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Распоряжения администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 07 марта 2018 года № 131-р “О введении временного ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования на
территории городского округа – город Галич Костромской области в весенний период 2018 года”;
- от 07 марта 2018 года № 132-р “Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды”
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 07 марта 2018 года № 157 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 31.03.2017 №
190 «О создании Управляющего Совета по реализации программы моногорода Галич Костромской области»;
- от 13 марта 2018 года № 160 “О порядке предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям, возникшим в
связи с оказанием услуг по реализации сжиженного газа из групповых резервуарных установок населению, проживающему на территории городского округа
– город Галич Костромской области, по регулируемым ценам”;
- от 13 марта 2018 года № 168 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 03 апреля
2017 года № 199 «Об утверждении состава общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной
городской среды на территории муниципального образования в 2017 году»;
- от 13 марта 2018 года № 169 “О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского округа -город Галич Костромской области от
14.02.2013 года № 145 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации городского округа-город
Галич Костромской области и урегулированию конфликта интересов»”;
- от 15 марта 2018 года № 181 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 03 апреля
2017 года № 199 «Об утверждении состава общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной
городской среды на территории муниципального образования в 2017 году»;
- от 16 марта 2018 года № 182 “О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка”;
- от 16 марта 2018 года № 184 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 30.11.2015 года
№ 817 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа - город Галич Костромской
области «Выдача (продление срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в
разрешение на строительство», в том числе в электронном виде»”;
- Извещение о проведении торгов.
- Информационные сообщения.
- Извещение о проведении открытого аукциона. Приказ №17 от 16.03.2018г.
- Заключение по результатм публичных слушаний от 15.03.2018г.

Распоряжение администрации городского округа город Галич Костромской области
от 07 марта 2018 года № 131-р
О введении временного ограничения движения транспортных средств на автомобильных
дорогах общего пользования на территории городского округа – город Галич Костромской области в весенний период 2018 года

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 года №196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»,
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.11.2009 г. №934 «О возмещении вреда,
причинённого транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»,
Распоряжением
администрации Костромской области
от
26.02.2018
г.№32-ра «О введении временного ограничения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и
межмуниципального значения в Костромской области в 2018 году», в целях
предотвращения разрушения городских дорог в период весенней распутицы и
безопасности дорожного движения,
1. Установить период временного ограничения движения транспортных
средств на территории городского округа – город Галич Костромской области с
13 апреля 2018 г. по 13 мая 2018 г. включительно и утвердить порядок выдачи
специальных пропусков на право проезда транспортных средств по городским
автодорогам общего пользования (приложение к настоящему распоряжению).
2. Установить, что временное ограничение не распространяется на:
- международные перевозки;
- перевозки людей автобусами;
- перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, топлива
для котельных, горюче-смазочных материалов, газообразного топлива,
сжиженного газа, почты и почтовых грузов;
- перевозки сельскохозяйственной продукции, животных, кормов, семенного
фонда, удобрений, перемещение сельскохозяйственной техники, необходимых
для проведения весенних полевых работ;
- перевозки грузов для бюджетных учреждений социальной сферы (при
наличии государственных или муниципальных контрактов и договоров
подряда);
- на перевозку грузов необходимых для предотвращения и/или ликвидации
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- перевозки грузов, обеспечивающих благополучную санитарноэпидемиологическую обстановку (вывоз мусора, ликвидация свалок,
проведение ассенизаторских работ);
- на перевозки грузов транспортными средствами федеральных органов
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба;
- на перевозки грузов для выполнения работ по содержанию, строительству,

ремонту и реконструкции автомобильных работ общего пользования
регионального или межмуниципального и местного значения в Костромской
области (при наличии государственных или муниципальных контрактов и
договоров подряда с владельцами автомобильных дорог);
- на технику предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского
округа.
3. МУ «Служба заказчика» (Е.Е Ефремов):
1) установить на городских автодорогах общего пользования временные
дорожные знаки, ограничивающих разрешённую максимальную массу и/
или нагрузки на оси транспортного средства и запрещающие движение
транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения;
2) проинформировать пользователей автомобильных дорог путём установки
знаков дополнительной информацией;
3) обеспечить установку в течение суток до введения периода временного
ограничения движения и демонтаж в течение суток после прекращения
периода временного ограничения движения на автомобильных дорогах
временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного
средства;
4) осуществить выдачу специальных пропусков на право проезда транспортных
средств по городским автодорогам в соответствии с показателями размера
вреда (таблица №1, №2 к приложению).
4. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации
городского
округа
(начальник
Камышев
И.А.)
проинформировать
пользователей автомобильных дорог дополнительной информацией путём
размещения на сайте администрации городского округа, через средства
массовой информации об условиях движения транспортных средств в период
временного ограничения, причинах и сроках такого ограничения, а также о
возможных маршрутах объездов.
5. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (М.К. Крусанов)
обеспечить контроль за соблюдением водителями транспортных средств
требований установленных дорожных знаков, а также пропускного режима
распространяющегося на эти транспортные средства, с оформлением
материалов в соответствии с действующим законодательством.
6. Разрешить проезд транзитных транспортных средств по транзитным
улицам (автодорогам) по специальным пропускам выданным уполномоченным
исполнительным органом государственной власти Костромской области.
7. Считать транзитным транспортным средством иногороднее транспортное
средство не зарегистрированное в городе, в маршруте которого город
является промежуточным звеном.
8. Утвердить транзитную улицу (автодорогу) города Галич – ул. Гладышева
(начальная точка – ул. Окружная, 1; конечная точка – городская черта,
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протяжённость – 0,8 км.).
9. Рекомендовать организациям и предприятиям города независимо от
их форм собственности, индивидуальным предпринимателям до начала
ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования, осуществлять завозку необходимых грузов в максимально
возможном объёме для обеспечения нормального функционирования
предприятий в период весеннего закрытия дорог.
10. Неисполнение требований данного распоряжения, влечёт за собой
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административную и иную ответственность для граждан, должностных
и юридических лиц в порядке предусмотренного действующим
законодательством.
11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
12. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа
С.В. Синицкий
Приложение к распоряжению
администрации городского округа
от 07 марта 2018 года № 131-р

Порядок
выдачи специальных пропусков на право проезда транспортных средств по городским автодорогам общего пользования
движения (для владельцев, чьи транспортные средства зарегистрированы в
1. Специальные пропуска на право проезда по городским автодорогам общего
других субъектах РФ (предоставление договоров не обязательно);
пользования грузовых автомобилей и составов транспортных средств с
-для частных владельцев и арендаторов транспортных средств —
разрешенной максимальной массой 7 тонн и более, включая тракторы и
заявку, заявление с указанием марок транспортных средств, государственных
самоходные машины (далее по тексту – транспортные средства) выдаются
регистрационных номеров, маршрутов движения, наименований перевозимых
МУ «Служба заказчика» после уплаты перевозчиками груза платы в счет
грузов, массы грузов и сроков перевозки, а также документы, подтверждающие
компенсации ущерба автомобильным дорогам в бюджет городского округа
принадлежность автомобиля.
— город Галич Костромской области согласно расчета, оформленного МУ
Примечание: пропуска на право проезда транспортных средств по
«Служба заказчика».
автомобильным дорогам общего пользования:
2. Для получения пропуска на право проезда по автодорогам города
-областного
значения
—
выдаются
уполномоченным
владельцу транспортного средства необходимо представить в МУ “Служба
исполнительным органом государственной власти Костромской области;
заказчика» по адресу г. Галич ул. Свободы дом 49, тел. 2-12-51 следующие
-федерального значения — выдаются государственной службой
документы:
дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ.
-письмо заявку на фирменном бланке с печатью, с указанием
3. Расчёт размера вреда при превышении значения предельно допустимой
марок транспортных средств, государственных регистрационных номеров,
масс транспортного средства производить в соответствии с таблицей №1.
маршрутов движения, наименований перевозимых грузов, массы грузов и
4. Расчёт платы за вред, наносимый при движении транспортных средств по
сроков перевозки;
автомобильным дорогам общего пользования городского округа – город Галич
-копии договоров, подтверждающих объемы и сроки перевозок,
Костромской области производить в соответствии с таблицей №2.
или другие обоснования необходимости перевозок в период запрещения
Показатели размера вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения
Таблица 1
Размер вреда при превышении значения предельно
допустимой массы транспортного средства
Превышение предельно допустимой
массы транспортного средства (тонн)

Размер вреда
(рублей на 100 км)

Свыше 7 до 10 включительно

450

Свыше 10 до 15 включительно

630

Свыше 15 до 20 включительно

840

Свыше 20 до 25 включительно

1150

Свыше 25 до 30 включительно

1500

Свыше 30 до 35 включительно

1900
Таблица 2

Сводная таблица расчета платы за вред, наносимый при движении транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
городского округа — город Галич Костромской области
в период весеннего паводка 2018 года.
Разрешенная максимальная масса транспортного средства, тонн

Плата за 1 сутки, руб.

Свыше 7 до 10 включительно

380

Свыше 10 до 15 включительно

530

Свыше 15 до 20 включительно

710

Свыше 20 до 25 включительно

970

Свыше 25 до 30 включительно

1265

Свыше 30 до 35 включительно

1600

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 13 марта 2018 года № 160
О порядке предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям, возникшим в
связи с оказанием услуг по реализации сжиженного газа из групповых резервуарных установок населению, проживающему на
территории городского округа – город Галич Костромской области, по регулируемым ценам
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября
2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», на
основании решения Думы городского округа - город Галич Костромской
области от 14 декабря 2017 года №214 «О бюджете городского округа – город
Галич Костромской области на 2018 год»,
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий
на возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям,
возникшим в связи с оказанием услуг по реализации сжиженного газа из
групповых резервуарных установок населению, проживающему на территории
городского округа – город Галич Костромской области, по регулируемым
ценам.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 года.
Глава городского округа

С.В. Синицкий
Приложение
Утверждено
постановлением администрации городского
округа – город Галич Костромской области
от 13 марта 2018 года № 160

Порядок
предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям, возникшим в связи
с оказанием услуг по реализации сжиженного газа из групповых резервуарных установок населению, проживающему на
территории городского округа – город Галич Костромской области, по регулируемым ценам
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Глава 1. Общие положения о предоставлении субсидий
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на возмещение
недополученных доходов газоснабжающим организациям, возникшим в связи
с оказанием услуг по реализации сжиженного газа из групповых резервуарных
установок населению, проживающему на территории городского округа –
город Галич Костромской области, по регулируемым ценам (далее – Порядок)
разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг», на основании решения Думы
городского округа - город Галич Костромской области от 14 декабря 2017 года
№214 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на
2018 год», и определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из
бюджета городского округа – город Галич Костромской области на возмещение
недополученных доходов газоснабжающим организациям, возникшим в связи
с оказанием услуг по реализации сжиженного газа из групповых резервуарных
установок населению, проживающему на территории городского округа – город
Галич Костромской области, по регулируемым ценам для бытовых нужд в 2018
году (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа
для заправки автотранспортных средств) (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются в 2018 году газоснабжающим
организациям в целях возмещения недополученных доходов газоснабжающим
организациям, возникшим в связи с оказанием услуг по реализации
сжиженного газа из групповых резервуарных установок населению,
проживающему на территории городского округа – город Галич Костромской
области, по регулируемым ценам для бытовых нужд в 2018 году (кроме газа
для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки
автотранспортных средств).
3. Субсидии предоставляются в соответствии утвержденной сводной
бюджетной росписью на 2018 год, в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением Думы городского округа - город Галич Костромской
области от 14 декабря 2017 года №214 «О бюджете городского округа – город
Галич Костромской области на 2018 год», и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных Финансовому отделу администрации городского округа – город
Галич Костромской области – главному распорядителю средств бюджета
городского округа (далее – Отдел) на цели, указанные в пункте 2 настоящего
Порядка.
4. Получателями субсидий являются газоснабжающие организации (поставщики
сжиженного газа) - юридические лица (за исключением государственных и
муниципальных учреждений), которые соответствуют следующим критериям:
1) являются уполномоченными организациями по реализации сжиженного газа
населению Костромской области для бытовых нужд по регулируемым ценам;
2) осуществляют реализацию сжиженного газа из групповых резервуарных
установок населению, проживающему на территории городского округа – город
Галич Костромской области для бытовых нужд;
3) имеют заключенные договоры на приобретение сжиженного газа по
регулируемой оптовой цене для последующей реализации населению,
проживающему на территории городского округа – город Галич Костромской
области;
4) имеют заключенные договоры на поставку сжиженного газа для
обеспечения коммунально-бытовых нужд населения, проживающего на
территории городского округа – город Галич Костромской области от групповых
резервуарных установок;
5) имеют лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных
объектов.
Глава 2. Условия и порядок предоставления субсидий
5. Условиями предоставления субсидий получателям субсидий
являются:
1)
осуществление
газоснабжающей
организацией
бесперебойной
регулируемой деятельности по реализации сжиженного газа населению,
проживающему на территории городского округа – город Галич Костромской
области для бытовых нужд;
2) соответствие сжиженного газа, реализуемого газоснабжающей
организацией, требованиям ГОСТ 20448-90 «Межгосударственный стандарт.
Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового
потребления», ГОСТ Р 52087-2003 «Газы углеводородные сжиженные
топливные. Технические условия»;
3) осуществление газоснабжающей организацией раздельного учета,
позволяющего выделить и сформировать расходы, доходы и финансовые
результаты по регулируемому виду деятельности – реализация сжиженного
газа от групповых резервуарных установок населению, проживающему на
территории городского округа – город Галич Костромской области для бытовых
нужд;
4) наличие у газоснабжающей организации недополученных доходов,
возникающих при реализации сжиженного газа от групповых резервуарных
установок населению, проживающему на территории городского округа –
город Галич Костромской области, для бытового потребления;
5) соответствие газоснабжающей организации на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о
предоставлении субсидии на соответствующий финансовый год, следующим
требованиям:
газоснабжающие организации не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на
осуществление хозяйственной деятельности;
газоснабжающие организации не должны являться иностранными юридическими
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном)
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
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государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
газоснабжающие организации не должны получать средства из
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в
соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными
правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего
Порядка.
6. Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи
с оказанием услуг по реализации в 2018 году сжиженного газа населению,
проживающему на территории городского округа – город Галич Костромской
области рассчитываются по следующей формуле:
С = (РЦ – Мст) * V, где:
С - размер субсидии, в рублях;
V - фактический объем сжиженного газа, поставленный населению,
проживающему на территории городского округа – город Галич Костромской
области от групповых резервуарных установок, в килограммах;
РЦ – фиксированная розничная цена на сжиженный газ, реализуемый
населению Костромской области от групповых резервуарных установок,
утвержденная постановлением департамента государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области на 2018 год, в рублях за килограмм;
Мст - муниципальный стандарт стоимости коммунальной услуги – реализация
сжиженного газа от групповых резервуарных установок населению,
установленный на территории городского округа – город Галич Костромской
области в рублях за килограмм.
7. Для получения субсидий газоснабжающие организации ежемесячно до
30 числа месяца, следующего за отчетным (за январь – февраль 2018 года
до 15 апреля текущего года), представляют в адрес Отдела заявление на
предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку (далее – заявление) c приложением следующих документов:
1) расчет субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с
оказанием услуг по реализации сжиженного газа населению, проживающему
на территории городского округа – город Галич Костромской области по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
2) отчет об объемах реализации сжиженного газа населению, проживающему
на территории городского округа – город Галич Костромской области от
групповых резервуарных установок, являющийся первичным бухгалтерским
документом;
3) справки из ОАО «ЕИРКЦ» о начисленных объемах сжиженного газа от
групповых резервуарных установок населению;
4) заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица,
имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица;
5) заверенные копии учредительных документов;
6) копии договоров на приобретение сжиженного газа по регулируемой
оптовой цене для последующей реализации населению Костромской области
с приложением копий товарных накладных, заверенные генеральным
директором, либо уполномоченным лицом;
7) реестр договоров на поставку сжиженного газа от групповых
резервуарных
установок
с
исполнителями
коммунальной
услуги
(управляющими организациями, товариществами собственников жилья,
жилищно-строительными, жилищными или иными специализированными
потребительскими кооперативами) для предоставления коммунальной услуги
газоснабжения населению городского округа – город Галич Костромской
области;
8) реестр договоров на оказание коммунальной услуги – реализация
сжиженного газа от групповых резервуарных установок, заключенных
с собственниками помещений в многоквартирных домах, при выборе
собственниками помещений (физическими лицами) в многоквартирном доме
непосредственного способа управления;
9) копии лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных
объектов;
10) справку о соответствии газоснабжающей организации требованиям,
указанным в абзацах втором-четвертом подпункта 5 пункта 5 настоящего
Порядка, подписанную руководителем газоснабжающей организации.
Документы, указанные в подпунктах 4 – 10 настоящего пункта, представляются
один раз в течение календарного года при первом обращении газоснабжающей
организации в адрес Отдела за предоставлением субсидии за 2018 год.
В случае наступления событий, влекущих изменения в представленных
документах в соответствии с подпунктами 4 – 10, настоящего пункта,
газоснабжающие организации в течение 5 рабочих дней со дня наступления
события предоставляют в Отдел сведения о произошедших изменениях с
предоставлением заверенных копий подтверждающих документов.
8. Ответственность за достоверность представленных в адрес Отдела
документов и сведений в них несут газоснабжающие организации.
9. Отделом как получателем бюджетных средств в территориальном
органе Федеральной налоговой службы запрашивается посредством
межведомственного взаимодействия выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц, выданная не позднее чем за один месяц до дня
подачи заявления.
Газоснабжающие организации вправе предоставить выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц по собственной инициативе.
10. Отдел:
1) регистрирует в день поступления заявление и документы, указанные в
пункте 7 настоящего Порядка, с указанием даты их поступления;
2) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов,
указанных в пункте 7 настоящего Порядка, проверяет их на предмет
комплектности, достоверности, наличия оснований и условий для
предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком, и
принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении
субсидии.
11. В течение 3-х рабочих дней со дня принятия соответствующего решения
Отдел направляет уведомление о предоставлении либо об отказе в
предоставлении субсидии газоснабжающей организации.
12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
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1) несоответствие газоснабжающей организации, критериям, указанным в
пункте 4 настоящего Порядка;
2) несоответствие газоснабжающей организации условиям, указанным в
пункте 5 настоящего Порядка;
3)
несоответствие
представленных
газоснабжающей
организацией
документов требованиям, определенным пунктом 7 настоящего Порядка, или
их непредставление (предоставление не в полном объеме);
4) представление газоснабжающей организацией, документов, указанных в
пункте 7 настоящего Порядка, содержащих недостоверную информацию;
5) нарушение газоснабжающей организацией, сроков предоставления
документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.
13. Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для
повторного обращения за предоставлением субсидии в случае устранения
причин, послуживших основанием для отказа, за исключением подпункта 5
пункта 11 настоящего Порядка.
14. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Отдел заключает
с газоснабжающей организацией (далее – получатель субсидии) соглашение
о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной финансовым
органом городского округа – город Галич Костромской области.
Соглашение о предоставлении субсидии заключается в срок, не превышающий
10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.
15. Перечисление субсидии осуществляется не позднее 10 рабочего дня после
принятия Отделом по результатам рассмотрения документов, указанных в
пункте 7 настоящего Порядка, решения о предоставлении субсидии.
16. Субсидии перечисляются на расчетные счета или корреспондентские
счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или в российских кредитных организациях.
17. Действия (бездействие), решения Отдела (его должностных лиц),
осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления субсидий, могут быть
обжалованы получателем субсидии главе администрации городского округа
– город Галич Костромской области и (или) в судебном порядке.
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Глава 3. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение
17. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий
подлежат обязательной проверке Отделом как получателем бюджетных
средств и органом муниципального финансового контроля в соответствии с
установленными полномочиями.
18. В случае нарушения получателями субсидии условий, целей и порядка
предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и заключенным
соглашением о предоставлении субсидий, обнаружения излишне выплаченных
сумм субсидий, выявления недостоверных сведений, содержащихся в
документах, представленных для получения субсидий, а также в случае не
достижения показателей результативности, установленных соглашением о
предоставлении субсидий, на основании письменных требований Отдела и
(или) представлений органа муниципального финансового контроля субсидии
подлежат возврату в бюджет городского округа – город Галич Костромской
области в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего
требования.
19. Требование Отдела и (или) представления органа муниципального
финансового контроля о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств,
предусмотренных пунктом 18 настоящего Порядка, направляются заказным
письмом с уведомлением о вручении получателям субсидий.
20. При невозвращении субсидий в бюджет городского округа – город Галич
Костромской области получателями субсидий в срок, указанный в пункте
18 настоящего Порядка, взыскание субсидий осуществляется в судебном
порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение
недополученных доходов газоснабжающим организациям,
возникшим в связи с оказанием услуг по реализации
сжиженного газа из групповых резервуарных установок
населению, проживающему на территории городского округа
– город Галич Костромской области, по регулируемым ценам.
(На бланке организации)
В финансовый отдел администрации городского
округа – город Галич Костромской области
Заявление
на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям, возникшим в связи с оказанием услуг по
реализации сжиженного газа из групповых резервуарных установок населению, проживающему на территории городского округа – город Галич Костромской
области, по регулируемым ценам.
Прошу предоставить субсидию
(наименование юридического лица)
(адрес, контактный телефон)
на возмещение недополученных доходов за период с «____» ______ 20___ года по «___» ________ 20___ года.
Субсидию прошу перечислять на расчетный счет:
_________________________________________________________________________________
(указать банковские реквизиты для перечисления денежных средств)
Приложение: документы, указанные в пункте 7 Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов газоснабжающим
организациям, возникшим в связи с оказанием услуг по реализации сжиженного газа из групповых резервуарных установок населению, проживающему на
территории городского округа – город Галич Костромской области, по регулируемым ценам.
.
Руководитель

______________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

______________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.П.
Приложение № 2 к Порядку
предоставления субсидий из бюджета
городского округа – город Галич Костромской области
гозоснабжающим организациям на возмещение
недополученных доходов в связи с оказанием услуг
по реализации сжиженного газа населению,
проживающему на территории городского
округа – город Галич Костромской области в 2018 году
Форма
РАСЧЕТ
субсидии из бюджета городского
округа – город Галич Костромской области на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по реализации сжиженного газа
населению, проживающему на территории городского округа – город Галич Костромской области за ______ 20___ года
__________________________________________________
(наименование организации - получателя субсидии)
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Фактический объем
сжиженного газа,
поставленный
населению
от групповых
резервуарных
установок, кг

всего с
начала
года

в том
числе за
отчетный
месяц

Фиксированная
розничная
цена на
сжиженный газ,
реализуемый
от групповых
резервуарных
установок
населению,
руб./кг

4

5

6

Муниципальный
стандарт
стоимости
коммунальной
услуги
– реализация
сжиженного газа
от групповых
резервуарных
установок
населению,
руб./кг
7
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Объем субсидии,
рублей

всего с
начала
года

в том
числе за
отчетный
месяц

8

9

(подпись)

Получено
из бюджета
муниципального
образования
с начала
года, рублей

Подлежит
перечислению
из бюджета
мунципального
обазования,

10

11

рублей

(расшифровка подписи)

М.П.

Извещение о проведении торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области объявляет
о проведении
20 апреля 2018 года в 10 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23 А (кабинет № 47 Администрации городского округа - город Галич Костромской области), аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, с кадастровым номером 44:26:030801:60, вид разрешенного использования — объекты складского назначения различного профиля, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Гладышева,
государственная собственность на которые не разграничена.
1. 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.
admgalich.ru
2. Аукцион проводится в соответствии со ст. 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 «13» марта 2018 года № 140-р «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город
Галич, улица Гладышева».
3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Гладышева, государственная собственность на которые не разграничена является
открытым по составу участников и по форме подачи заявок.
4. Характеристика предмета аукциона
Дата проведения аукциона — 20 апреля 2018 года
Время проведения аукциона - 10.30 часов
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа - город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область,
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Предмет аукциона — право заключения договора аренды земельного участка, относящегося к землям государственная собственность на которые не
разграничена, с кадастровым номером 44:26:030801:60, площадью 3232 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Гладышева. Разрешенное использование земельного участка — объекты
складского назначения различного профиля.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Сведения о границах земельного участка: границы земельного участка определяются в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости земельный участок от 31.01.2018 года № КУВИ-001/2018384625.
Сведения об обременениях и об ограничениях - в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости земельный участок от 31.01.2018 года № КУВИ-001/2018-384625.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с правилами
землепользования и застройки городского округа — город Галич, утвержденными решением Думы городского округа — город Галич Костромской области
№ 81 от 23 июня 2011 года, данный земельный участок находится в зоне ПК-4. Зона ПК-4 — выделена для обеспечения правовых условий формирования
производственно коммунальных предприятий и складских баз V класса опасности с низкими уровнями шума и загрязнения с санитарно-защитной зоной 50
метров. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающийся производственной деятельностью. Сочетание различных видов разрешенного
использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.
- минимальный отступ от границ земельного участка — 3м.;
- предельное количество этажей — 2;
- максимальный процент застройки территории — 60%.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за
подключения:
- технические условия теплоснабжения и информация о плате за технологическое присоединение: выданы ООО «Тепло — энергетическая компания» от
07.02.2018 года № 96. В соответствии с данными техническими условиями необходимо предусмотреть индивидуальное отопление.
- технические условия на водоснабжение, информация о плате: технические условия выданы ООО «Водоканалсервис» от 12.02.2018 года № 06-7/4/317.
Данные технические условия предусматривают возможность подключения земельного участка к центральной сети водоснабжения с максимальной нагрузкой
не более 5 м3/сутки в точке подключения. Срок подключения объекта к центральной сети водоснабжения не более 18 месяцев со дня заключения договора о
подключении. Срок действия технических условий 2 года с момента получения. По истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть
изменены.
Информация о плате за подключение к центральным сетям водоснабжения на территории г. Галича Костромской области: за период с 01.01.2018 по 31.12.2018
года тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения: 31,280 тыс.руб./куб.м. в сутки без НДС и
36,910 тыс.руб./куб.м. в сутки с НДС; ставка тарифа за протяженность водопроводной сети: диаметром менее 40 мм. 1639,502 тыс.руб./км без НДС и 1934,612
тыс.руб./км с НДС, диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)1472,898 тыс.руб./км без НДС и 1738,020 тыс.руб./км с НДС.
- технические условия на водоотведение, информация о плате: технические условия выданы ООО «Водоканалсервис» от 12.02.2018 года № 06-7/4/318.
В соответствии с данными техническими условиями имеется техническая возможность подключения объекта: данного земельного участка к центральной сети
водоотведения с максимальной нагрузкой не более 5 м3/сутки в точке подключения. Срок подключения объекта к центральной сети водоотведения не более 18
месяцев со дня заключения договора о подключении. Срок действия технических условий 2 года с момента получения. По истечению этого срока параметры
выданных технических условий могут быть изменены.
Информация о плате за подключение к центральным сетям водоотведения на территории г. Галича Костромской области: за период с 01.01.2018 по 31.12.2018
года тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения: ставка тарифа на подключаемую нагрузку в
централизованной системе водоотведения 38,210 тыс.руб./куб.м. в сутки без НДС и 45,088 тыс.руб./куб.м. в сутки с НДС; ставка тарифа за протяженность
канализационной сети: диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) 2292,707 тыс.руб./км без НДС и 2705,394 тыс.руб./км с НДС.
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- технические условия на подключение к сетям газораспределения, информация о плате: технические условия выданы АО «Газпром газораспределение
Кострома» от 09.02.2018 года № 000020707. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час. Срок подключения объекта капитального строительства к
сети газораспределения не более 650 дней с момента заключения договора о подключении. Срок действия технических условий составляет 2 года. Предельная
свободная мощность существующих сетей — не более 10м3/час. Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Кострома» будет установлен в соответствии с постановлением Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области действующим на момент заключения договора на технологическое присоединение. При заключении договора
о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 года № 1314.
- технические условия на подключение к сетям электроснабжения, информация о плате: технические условия выданы филиалом ПАО «МРСК Центра»
- «Костромаэнерго» от 16.02.2018 года № МР-1КМ/5-3/1000/3. В соответствии с данными техническими условиями имеется возможность технологического
присоединения указанного объекта максимальной мощности в объеме 15 кВт, III категории надежности электроснабжения к электрическим сетям филиала
ПАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго». Для осуществления технологического присоединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать
заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861. Размер
платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области от 27.12.2017 года № 17/554 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности на
уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт и формулы для определения размера платы за технологическое присоединение к
распределительным сетям сетевых организаций на территории Костромской области на 2018 год на дату подачи заявки об осуществлении технологического
присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».
Начальная цена предмета аукциона: размер ежегодной арендной платы 91000 (Девяносто одна тысяча) рублей, НДС не облагается.
Шаг аукциона: 3% от начального размера ежегодной арендной платы — 2730 (Две тысячи семьсот тридцать) рублей.
Задаток за участие в аукционе: 20% от начального размера ежегодной арендной платы — 18200 (Восемнадцать тысяч двести) рублей.
5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
6. 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.
7. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 19 марта 2018 года по 17 апреля 2018 года с 08.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до
13.00 часов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: 157201, 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.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
8. Порядок и срок отзыва заявок.
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.
9. 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 17 апреля 2018 года. В платежном поручении
должно быть указано местоположение земельного участка.
Задаток засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка 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
договор аренды заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 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.
10. Порядок определения участников аукциона:
В день определения участников аукциона, «Организатор аукциона» рассматривает заявки и документы претендентов на заседании Комиссии, 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 — 19 апреля 2018 года в 10 часов 30 минут в
кабинете № 47 Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь
Революции, дом 23 А.
11. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 20 апреля 2018
года в 10 часов 30 минут по московскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 47). В аукционе могут участвовать только претенденты,
признанные участниками аукциона.
Аукцион ведет аукционист.
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их
представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные билеты (далее — билеты);
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его основных характеристик и начальной цены, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона.
3) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной цены поднимают билеты в случае, если готовы
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купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
4) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на “шаг аукциона”. После объявления очередной цены аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую
цену в соответствии с “шагом аукциона”;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену
3 раза
Если после троекратного объявления очередной цены 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 продаже земельного участка, называет цену 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.
12. 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 начальному размеру
ежегодной арендной платы 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 земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается
по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
по начальному размеру ежегодной арендной платы 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.
14. 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. Подробно с кадастровой выпиской земельного участка, техническими условиями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по месту
приема заявок в течение срока приема заявок.

(наименование ОМС)

Приложение №1
Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации
городского округа — город Галич

от ________________________________
(наименование или Ф.И.О. заявителя)
адрес: ____________________________,
телефон: ___________, факс: _________,
эл. почта: __________________________

Заявка на участие в аукционе
Заявитель _________________________________________________________
________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку ,__________________________________________________________________
____
_______
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные подающего заявку)
в лице _________________________________________________
_________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________
_________
_____
(наименование документа)
Ознакомившись

с информацией о проведении аукциона, опубликованной в ____________________________________________________________
______
(наименование средства массовой информации)
№ ___ от “___” ______ 20__ г. просит допустить к участию в аукционе по продаже______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(наименование и описание объекта аукциона)
Согласен(ны) участвовать в аукционе в соответствии с порядком проведения аукциона, установленного Земельным кодексом Российской Федерации.
Обязуюсь(тся) в случае признания победителем аукциона заключить договор _______________________ земельного участка не позднее 30 дней со дня
направления проекта договора и в течение 5 дней со дня подписания проекта договора оплатить цену за земельный участок, установленную по результатам
аукциона__________
___________________________
С проектом договора_____________________________ознакомлен(ны).
К заявке прилагаются следующие документы:
1)______________________________________________________________
2)______________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка______________ ____________________________
______________________________________________________ _________________________________
Информировать меня о ходе рассмотрения заявки прошу :___________
Подпись заявителя _______________ /____________________/
М.П.
(Ф.И.О)
Отметка о принятии заявки: час. ___ мин. ___ “__” _________ 20__ г. № ___
______________________________________/_____________/
(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица)
М.П.

__________
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Заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в администрации, другой - у заявителя.
Отметка в случае отказа заявителю в принятии документов _____
____________________________________________________________________
(указываются основания для отказа)
Документы возвращены “__” _______ 20__ г. _____ часов ___ мин.
Подпись заявителя ______________________ /____________________/
(Ф.И.О)
Подпись уполномоченного лица _______________/________________/
(Ф.И.О)
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(для физических лиц)
Я,_________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
паспорт серия___________номер __________________,кем и когда выдан___________________________________ _______________________________________
__________________________________________, проживающий(ая) по адресу_____________________________________________________________________________
_________________
______________________________________________________________________________________________________
согласен(сна) на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, контактная информация, др.) ответственному
лицу по работе с персональными данными (далее-Оператор) в администрации городского округа-город Галич Костромской области.
Я согласен(сна), что мои персональные данные будут ограниченно доступны представителям органов местного самоуправления администрации городского
округа-город Галич Костромской области и использоваться для решения задач по деятельности администрации городского округа.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения
Федерального закона № 152 от 27 июля 2006 года «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения
Оператором законодательства Российской Федерации.
_____________________________
________________________
Дата
подпись
Приложение №2
ДОГОВОР №
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
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.
3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквартально равными долями до 1-го числа первого месяца квартала следующего за
текущим путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам - наименование получателя платежа: _____________________________________
_________________ (банковские реквизиты получателя могут быть изменены).
3.3. 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. При аренде земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на срок более чем пять лет, в пределах
срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу без согласия арендодателя при условии его
уведомления.
4.1.3. При досрочном расторжении, договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.» изложить словами «При досрочном
расторжении, договор с третьим лицом прекращает свое действие.
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
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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. В течение одного месяца после подписания Договора Сторонами обеспечить государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области Договора.;
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 санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действующие правила, благоустройства и санитарного содержания.
4.2.9. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок соответствующим службам для эксплуатации, ремонта и обслуживания линий
коммуникаций.
4.2.10. В случае перехода права собственности на здание, строение, сооружение или их части, расположенных на Участке, в разумный срок письменно
уведомить Арендодателя о новом собственнике;
4.2.11. 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;
4.2.12. При расторжении и прекращении Договора Арендатор обязан погасить имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за просрочку
платежа;
4.2.13. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об изменении наименования, юридического адреса (места жительства)
или ликвидации деятельности предприятия, учреждения или организации.
4.2.14. За 10 дней до предстоящей продажи или иного отчуждения недвижимого имущества уведомить об этом Арендодателя.
5. Права и обязанность Арендодателя
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Досрочно расторгать Договор в случаях, установленных пунктом 7.2. 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.
5.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
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. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10 Договора, Арендатор может быть привлечен к административной
ответственности, с применением штрафных санкций в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, иными
Федеральными законами и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления.
6.4. Арендатор несет ответственность, предусмотренную пунктом 3.3 настоящего Договора.
6.5. Уплата пени не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по договору.
6.6.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется
законодательством Российской Федерации.
7. Изменение, расторжение и прекращение договора
7.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору, за исключением изменений, указанных в пункте 3.2 Договора, оформляются Сторонами в
письменной форме.
7.2. Досрочное расторжение Договора по инициативе Арендодателя возможно:
при использовании земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, предусмотренным
в пункте 1.1. Договора;
при умышленном или неосторожном ухудшении состояния земельного участка;
при неоднократной (более двух раз) задержке внесения арендной платы, предусмотренной условиями Договора. Прекращение действия
Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и уплате пени;
при использовании земельного участка с существенными нарушениями условий Договора;
при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд либо реквизиции в соответствии с правилами,
установленными действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
7.4. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его наследников (правопреемников) права и обязанности Сторон по настоящему Договору
прекращаются.
7.5. Смена собственника Участка не является основанием для расторжения Договора.
7.6. При неиспользовании Участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в указанных
целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным законом, за исключением времени, необходимого для освоения Участка,
а также времени, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих
такое использование.
7.7. Договор считается прекращенным по истечении срока, на который он был заключен.
8. Особые условия Договора
8.1. Договор субаренды Участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору, заключенные на 1 (один) год и более,
подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области и
направляются Арендодателю для последующего учета.
8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Договора.
8.3. Договор субаренды Участка прекращает свое действие пр прекращении настоящего Договора в связи с истечением срока его действия или в случае
досрочного расторжения настоящего Договора либо одностороннего отказа Арендодателя от настоящего Договора.
8.4. 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.
8.5. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему несёт Арендатор.
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
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - земельный
участок
Акт приёма-сдачи в аренду земельного участка
11. Реквизиты Сторон
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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

_____________________________________

__________________________________

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 13 марта 2018 года № 168
О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 03 апреля
2017 года № 199 «Об утверждении состава общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы
формирования современной городской среды на территории муниципального образования в 2017 году»
В соответствии с организационно — штатными мероприятиями,
постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
городского округа — город Галич Костромской области от 03 апреля 2018 года
№ 199 «Об утверждении состава общественной комиссии по обеспечению
реализации муниципальной программы формирования современной
городской среды на территории муниципального образования в 2017 году»:
1.1. Исключить из состава общественной комиссии по обеспечению
реализации муниципальной программы формирования современной
городской среды на территории муниципального образования в 2017 году»:
- Туманова Сергея Анатольевича — первого заместителя главы
администрации городского округа.
-Белова Алексея Павловича — председателя Думы городского
округа.
-Ивасишина Василия Петровича — заместителя председателя
Думы городского округа.
-Атрощенко Валентину Валентиновну — и.о.начальника отдела
архитектуры и градостроительства городского округа.
-Карамышева Алексея Вячеславовича — начальника МУ «Служба
заказчика».

-Поварову Оксану Юрьевну — секретаря местного отделения ВПП
«Единая Россия».
21.2. Ввести в состав состава общественной комиссии
по
обеспечению реализации муниципальной программы формирования
современной городской среды на территории муниципального образования в
2017 году»:
-Карамышева Алексея Вячеславовича — первого заместителя
главы администрации городского округа.
-Ивасишина Василия Петровича — председателя Думы городского
округа администрации городского округа.
-Окулова Николая Ивановича — заместителя председателя Думы
городского округа администрации городского округа.
-Веселову Ирину Николаевну — начальника отдела архитектуры и
градостроительства администрации городского округа.
-Ефремова Евгения Евгеньевича — начальника МУ «Служба
заказчика».
-Волкову Анну Владимировну — секретаря местного отделения
ВПП «Единая Россия».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа

С.В. Синицкий

Информационное сообщение
Уважаемые галичане!
Администрация городского округа — город Галич Костромской области доводит
до вашего сведения, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 07.03.2018 года №237 «Об утверждении Правил предоставления средств
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды» принято решение об участи в данном конкурсе. Планируется
участие в двух номинациях: «Исторические поселения» и «Малые города».
Предлагаем вам принять участие в выборе общественной территории, на
которой будет реализовываться проект.
Заявки с предложениями принимаются с 10 марта 2018г. по 22 марта 2018
г. (до15.00ч. ) в двух пунктах: Администрации городского округа (приемная
главы) и ИД «Галичские известия».

Информационное сообщение
В связи с участием во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, администрация городского округа — город Галич
Костромской области приняла решение о возложении на Общественную комиссию по комфортной городской среде функций по организации общественных
обсуждений проектов и подведении итогов.

Распоряжение администрации городского округа город Галич Костромской области
от 07 марта 2018 года № 132-р
Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
07.03.2018 года №237 «Об утверждении Правил предоставления средств
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований —
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды в номинациях «исторические
поселения» и «малые города».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения позложить
на управляющего делами главы администрации городского округа — город
Галич Костромской области Аксенова Евгения Владимировича
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава городского округагород Галич Костромской области

С.В.Синицкий
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Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 13 марта 2018 года № 169
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского округа -город Галич
Костромской области от 14.02.2013 года № 145 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации городского округа-город Галич Костромской области и урегулированию конфликта
интересов»
В связи организационно - штатными изменениями в администрации городского
округа - город Галич Костромской области,
постановляю:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации
городского округа — город Костромской области от 14.02.2013 года №
145 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации городского округа - город Галич
Костромской области и урегулированию конфликтов интересов», заменив

в Приложение № 2 к постановлению слова «Туманов Сергей Анатольевич»
словами «Карамышев Алексей Вячеславович».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава городского округа-город
Галич Костромской области

С.В. Синицкий

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 07 марта 2018 года № 157
О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 31.03.2017 № 190
«О создании Управляющего Совета по реализации программы моногорода Галич Костромской области»
В целях повышения эффективности организации деятельности администрации
городского округа город Галич Костромской области по достижению целей
и решению поставленных задач путем внедрения проектного управления,
руководствуясь Методическими рекомендациями по внедрению проектного
управления в органах исполнительной власти, утвержденной распоряжением
Министерства экономического развития Российской Федерации № 26Р-АУ от
14 апреля 2014 года и в связи с произошедшими кадровыми изменениями в
исполнительных органах государственной власти Костромской области и Думе
городского округа – город Галич Костромской области,
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа
– город Галич Костромской области от 31 марта 2017 г. № 190 «О создании
Управляющего Совета по реализации программы моногорода Галич
Костромской области»:
1.1. в Приложение № 1 в Положение об Управляющем совете по реализации
программы развития моногорода Галич Костромской области:
1.1.1. пункт 4.5. раздела 4 изложить в следующей редакции «Заседания
Управляющего совета проводятся не реже одного раза в полугодие.»;
1.1.2. добавить пунктами 4.12. - 4.24. раздел 4 – изложив их в следующей
редакции:
«4.12. Управляющий совет вправе принимать решения без созыва заседания
путем проведения заочного голосования, осуществляемого при помощи
заполнения опросных листов. Решение о проведении заочного голосования
принимается председателем Управляющего совета.
4.13.Председатель Управляющего совета утверждает перечень вопросов,
вносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока
представления заполненных опросных листов и дату определения результатов
заочного голосования. Ответственный секретарь Управляющего совета
подготавливает опросные листы и необходимые материалы по вопросам,
внесенным на заочное голосование.
4.14.Сообщение о проведении заочного голосования направляется
ответственным секретарем. К сообщению о проведении заочного голосования
прилагаются опросные листы и необходимые материалы по вопросам,
вносимым на заочное голосование. В сообщении указываются даты
окончания срока представления заполненных опросных листов и определения
результатов заочного голосования.
14.15. Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам
Управляющего совета не позднее чем за 5 календарных дней до начала
голосования.
14.16. Заочное голосование считается правомочным, если более половины
членов Управляющего совета представили в установленный срок надлежащим
образом оформленные опросные листы.
14.17. Решение по результатам заочного голосования считается принятым на
дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении
о проведении заочного голосования и в опросных листах.
14.18. Решения по результатам заочного голосования принимаются
большинством голосов членов Управляющего совета, предоставивших
опросные листы, оформленные надлежащим образом. При равенстве
голосов членов Управляющего совета, предоставивших опросные листы,
оформленные надлежащим образом, голос председателя Управляющего
совета является решающим. Если председатель Управляющего совета не
участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается
непринятым.
14.19. По каждому вопросу, вносимому па заочное заседание Управляющего

совета, составляется отдельный опросный лист, который содержит:
а) фамилию, имя и отчество члена Управляющего совета, которому
направляется опросный лист;
б) дату направления члену Управляющего совета опросного листа; в)
формулировку вопроса, вносимого на голосование, и формулировку
предлагаемого решения;
г) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
д) дату окончания срока представления ответственному секретарю
Управляющего совета заполненного опросного листа;
е) дату определения результатов голосования;
ж) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан
членом Управляющего совета.
14.20. При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем
вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных
вариантов голосования. Опросные листы, оформленные с нарушением
указанного требования, признаются недействительными и не учитываются
при определении результатов голосования.
14.21. На основании опросных листов, оформленных надлежащим образом и
представленных в установленный срок, составляется протокол голосования
членов Управляющего совета, в котором указываются:
а) место и время составления протокола;
б) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о
голосовании Управляющего совета;
в) члены Управляющего совета, опросные листы которых учитываются при
принятии решения;
г) члены Управляющего совета, принявшие участие в голосовании, опросные
листы которых признаны недействительными;
д) вопросы, внесенные на голосование, и результаты голосования по каждому
вопросу;
е) принятые решения;
ж) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
з) сведения о лицах, подписавших протокол.
14.22. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее
2 календарных дней с даты определения результатов заочного голосования
и подписывается председателем Управляющего совета. Опросные листы
являются неотъемлемой частью протокола.
14.23. Ответственный секретарь Управляющего совета обеспечивает хранение
протоколов заседаний Управляющего совета.
14.24.Организационно-техническое обеспечение деятельности Управляющего
совета осуществляет Ответственное подразделение.».
1.2. в Приложение № 2 в состав Управляющего Совета по реализации
программы развития моногорода Галич:
1.2.1.вывести из состава Управляющего Совета Белова Алексея Павловича;
1.2.2.ввести в состав Управляющего Совета Ивасишина Василия Петровича
- председателя Думы городского округа – город Галич Костромской области;
1.2.3. должность Ворониной Марии Леонидовны изложить в следующей
редакции:
«заместитель директора экономического развития Костромской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа –
город Галич Костромской области

С.В. Синицкий

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
ПРИКАЗ
“16” марта 2018 г. №17
Об утверждении документации об аукционе
В соответствии с приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 «О порядке 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, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться
путём проведения торгов в форме конкурса», распоряжением администрации городского округа — город Галич Костромской области от 15.03.2018 года №
147-р «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества», отчетом № 04/18 об определении рыночной
стоимости суммарного размера годовой арендной платы за 1 м.кв. нежилых помещений, расположенных на 2 этаже двухэтажного нежилого здания, адрес
объекта: Костромская обл., г. Галич, ул. Свободы, д. 14, пом. 7, по состоянию на 29 января 2018 года, оценщика Патрушева А.А., действующего на основании
свидетельства №00477 от 09.09.2011г. о членстве в саморегулируемой организации оценщиков НП Ассоциация оценщиков «Кадастр-оценка» г. Москва, м.
Таганская, Тетеринский переулок, д. 16, пом. 5, страховой полис САО «ВСК» №17240В4016777 от 22.08.2017г.,
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Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества на нежилое помещение, указанное
на поэтажном плане здания под номером 19, площадью 21,4 кв.м., входящее в состав нежилого помещения 7, этаж 2, в здании, расположенном по адресу:
Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, д. 14, согласно приложению.
Председатель Комитета
по управлению муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами администрации
городского округа — город
Галич Костромской области

Т.Н. Рогозинникова
(подпись)
м.п.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
от 16 марта 2018 года
на право заключения договора аренды муниципального имущества
1.Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич
Костромской области: 157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции, д. 23а, e-mail: kumi@admgalich.ru. Контактные телефоны:
тел/факс (49437) 2-17-20, (49437) 2-10-20.
2. Предмет аукциона:
Нежилое помещение, указанное на поэтажном плане здания под номером 19, площадью 21,4 кв.м., входящее в состав нежилого помещения 7, этаж 2, в
здании, расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, д. 14.
Нежилое помещение расположено на втором этаже двухэтажного кирпичного с деревянными перекрытиями здания. Имеется электроосвещение,
водопровод, отопление. Состояние помещения удовлетворительное.
3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
4. Целевое назначение:
По заявкам, кроме запрещенного законодательством.
5. Начальная (минимальная) цена договора:
Арендная плата в месяц 3295 руб. 60 коп. (Три тысячи двести девяносто пять рублей 60 коп.), кроме того НДС.
6. Срок действия договора: три года.
7. Документацию об аукционе можно получить у организатора аукциона по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47,
в рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час. (перерыв с 12.00 час. до 13.00 час., предпраздничные дни до 16.00 час.) со дня, следующего за днем размещения
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник» настоящего извещения, до даты
окончания подачи заявок.
8. Задаток перечисляется всеми участниками аукциона и составляет — 329 руб. 56 коп. (Триста двадцать девять рублей 56 коп.) на следующие реквизиты:
УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич
Костромской области лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет 40302810534693000126,
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА Г. КОСТРОМА.
9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также публикуется в информационном
бюллетене «Городской вестник», в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты
принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование
о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения
аукциона.
10. Место подачи заявок - 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, с 8.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.00 час. до 13.00
час., предпраздничные дни с 8.00 час. до 16.00 час., выходные: суббота, воскресенье - Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области.
11. Дата начала подачи заявок - со дня, следующего за днем размещения настоящего извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник».
12. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 06 апреля 2018 года 09.00 час. (время московское), выходные дни — суббота,
воскресенье.
13. Место проведения аукциона — по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23а, кабинет № 47.
14. Дата проведения аукциона — 06 апреля 2018 года в 10.00 час. (время московское). Регистрация участников аукциона с 09.30 час. до 10.00 час. по адресу
организатора аукциона.
15. Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены договора: 164 руб. 78 коп. (Сто шестьдесят четыре рубля 78 коп.).

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 15 марта 2018 года № 181
О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 03 апреля
2017 года № 199 «Об утверждении состава общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы
формирования современной городской среды на территории муниципального образования в 2017 году»
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 марта 2018 года
№ 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной
поддержки из федерального бюджета бюджетам субъекта РФ для поощрения
муниципальных образований — победителей Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды»,
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского
округа — город Галич Костромской области от 03 апреля 2018 года № 199 «Об
утверждении состава общественной комиссии по обеспечению реализации

муниципальной программы формирования современной городской среды на
территории муниципального образования в 2017 году», дополнив пункт 1.1.
Возложить на комиссию функции по организации общественного обсуждения
проектов и подведение его итогов в рамках конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды.
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 марта 2018 года № 182
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
На основании заявления КУМИ и ЗР администрации городского округагород Галич Костромской области от 15.02.2018г., в соответствии со ст.
39 Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний от
26.01.2018г., по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 44:26:050401:275
площадью 434 кв. м., расположенного в зоне малоэтажной смешанной
жилой застройки в 2-3 этажа (Ж-2) по адресу: Костромская область, г. Галич,
ул. Леднева; вид разрешенного использования —аварийно-диспетчерские
службы, 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 КУМИ и ЗР администрации городского округа-город Галич

Костромской области разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 44:26:050401:275 площадью 434
кв. м., расположенного в зоне малоэтажной смешанной жилой застройки в
2-3 этажа (Ж-2) по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева; вид
разрешенного использования —аварийно-диспетчерские службы.
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

С.В. Синицкий
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Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка в городском округе-город Галич Костромской области
г. Галич «15 » марта 2018 года
Тема публичных слушаний:
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером: 44:26:050401:275 площадью 434 кв.
м., расположенного в зоне малоэтажной жилой застройки в 2-3 этажа по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Леднева, разрешенное использование
— аварийно-диспетчерские службы.
Дата публичных слушаний: 16час. 00 мин., 15 марта 2018 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23А, 3-й этаж, зал заседаний.
Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа-город Галич Костромской области от 15.02.2018г. №99 «О назначении публичных
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».
Публичные слушания проведены на основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Устава администрации городского округа-город Галич Костромской области, Постановлением Думы
городского округа-город Галич Костромской области от 24.01.2006г. №24 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе-город Галич
Костромской области (в редакции решений Думы городского округа от 24.01.2009г. №520, от 12.11.2010г. №7, от 28.05.2012г. №193)».
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в информационном бюллетене Думы городского округа-город Галич Костромской области и администрации городского округа-город Галич
Костромской области «Городской вестник» от 22.02.2018г. № 9 (822) постановления администрации городского округа-город Галич Костромской области от
15.02.2018г. № 99 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»,
- размещением вышеуказанного постановления на официальном сайте администрации городского округа-город Галич Костромской области в сети Интернет,
Предложений и замечаний в письменном виде или по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления администрации городского округагород Галич Костромской области от 15.02.2018г. № 99 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка», по день проведения публичных слушаний для включения их в протокол- не поступали.
Предложений и замечаний, в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний — не поступало.
Предложений и замечаний, представленных в устной форме участниками публичных слушаний для включения их в протокол не поступало.
Таблица результатов публичных слушаний
№
п/п

Наименование объекта, требующего получения
специального согласования

Результат рассмотрения

1.

земельный участок с кадастровым номером: 44:26:050401:275 площадью Условно разрешенный вид использования земельного участка
434 кв. м., расположенного в зоне малоэтажной жилой застройки в поддержан большинством голосов зарегистрированных
2-3 этажа по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Леднева, участников
разрешенное использование — аварийно-диспетчерские службы. (КУМИ
и ЗР администрации городского округа город Галич от 15.02.2018г. о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка).

Вывод: публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством РФ. Материалы публичных слушаний будут переданы для
рассмотрения на комиссию по подготовке правил землепользования и застройки администрации городского округа-город Галич Костромской области.
Ведущий публичных слушаний:

________________ / Карамышев А.В./

Секретарь публичных слушаний:

________________ /Соболь И.Ю./

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 16 марта 2018 года № 184
О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 30.11.2015
года № 817 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией
городского округа - город Галич Костромской области «Выдача (продление срока действия) разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строительство», в том числе в
электронном виде».
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округагород Галич Костромской области от 30.11.2015 года № 817 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
администрацией городского округа - город Галич Костромской области«Выдача
(продление срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение на
строительство», в том числе в электронном виде ( в редакции постановлений
от №480 от 01.08.2017г., от 31.03.2017г. №185, от 22.12.2016г. №934, от
14.07.2016г. №485, от 04.07.2016г. №459, от 12.04.2016г. №257, от 29.03.2016г.
№189, от 25.01.2015г. №29) следующие изменения:
1.1) пункт 16 главы 2 изложить в новой редакции:

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91
Сайт: www.admgalich.ru
Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты
компьютерной информации администрации городского округа - город Галич Костромской
области
Объем:7 листов формата А4.
Подписано в печать: 16.03.2018 г.
Тираж:17 экз.

« 16. Для продления разрешения на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства заявителю необходимо не менее чем
за 60 дней до истечения срока действия такого разрешения представить
следующие документы:
а) заявление о продлении срока действия разрешения на строительство, в
целях строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту;
Документ, указанный в подпункте «а» представляется заявителем
самостоятельно.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава городского округа

Учредители:
Дума городского округа - город Галич
Костромской области.
Администрация городского округа - город
Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А
Телефон: (49437) 2-16-48, 2-24-86, 2-13-91

С. В. Синицкий

Ответственный за
выпуск:
Румянцева Н.И.
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