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Бесплатно

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  от 14.03.2011г. №187

О  предоставлении в 2011 году  временных  дополнительных мер  социальной  поддержки 
     В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа город Галич Костромской 
области и в целях оказания помощи ветеранам, нуждающимся в проведении 
ремонтов жилых помещений

постановляю:
 1.Установить на 2011 год на территории городского округа-город 
Галич Костромской области временные дополнительные меры социальной 
поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида или участника Великой 
Отечественной войны, не вступившей (не вступившему) в повторный брак, 
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей в виде компенсации 
расходов (частичной компенсации расходов) на ремонт жилого помещения в 
размере до 3000 (Трех тысяч) рублей.
 2. Утвердить:
 -положение о порядке предоставления в 2011 году   временных 
дополнительных мер социальной поддержки  участникам и инвалидам  Великой 
Отечественной войны, супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида или 
участника   Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей в виде компенсации  расходов (частичной компенсации 
расходов) на ремонт жилого помещения (приложение №1)
 -состав комиссии по рассмотрению обращений  о выделении в 2011 
году временных дополнительных мер социальной поддержки  участникам и 
инвалидам  Великой Отечественной войны, супруге (супругу)  погибшего 

(умершего)  инвалида или участника  Великой Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей  на  компенсацию  расходов 
(частичную компенсацию расходов) на ремонт жилого помещения (приложение 
№ 2).
 3.Финансовому отделу администрации городского округа  (Смирнова 
Л.Н.) осуществлять финансирование МУ «Фонд социальной поддержки 
населения г. Галича» на предоставление временных дополнительных мер 
социальной поддержки  участникам и инвалидам  Великой Отечественной 
войны, супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида или участника   
Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей в виде компенсации  расходов (частичной компенсации расходов) 
на ремонт жилого помещения в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете городского округа на 2011 год по разделу 10 подразделу 03 
«Социальное обеспечение населения» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований.
 4. Контроль за  выполнением настоящего  постановления возложить 
на заместителя  главы администрации городского округа, курирующего 
вопросы   социальной политики.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».

Глава администрации 
городского округа                                                                          А.П.Белов

Приложение № 1
к постановлению  администрации городского округа-

город Галич Костромской области
от  «14» марта 2011 года  № 187

Положение
о порядке предоставления в 2011 году   временных дополнительных мер социальной поддержки  участникам и инвалидам  Великой Отечественной войны, 

супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида или участника   Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей в виде 
компенсации  расходов (частичной компенсации расходов) на ремонт жилого помещения                                                       

1. Общие положения
 1.1 Настоящее Положение определяет порядок предоставления в 
2011 году временных дополнительных мер социальной поддержки участникам 
и инвалидам  Великой Отечественной войны,  супруге (супругу) погибшего  
(умершего) инвалида или участника Великой Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей  на компенсацию  расходов 
(частичную компенсацию расходов) на ремонт жилого помещения (далее -
Заявитель)
 1.2 Решение о предоставлении (отказе) временных дополнительных 
мер социальной поддержки на компенсацию расходов (частичную 
компенсацию расходов) на ремонт жилого помещения (далее – компенсация 
расходов) Заявителю  принимается комиссией  по рассмотрению обращений  о 
выделении в 2011 году временных дополнительных мер социальной поддержки  
участникам и инвалидам  Великой Отечественной войны, супруге (супругу)  
погибшего (умершего)  инвалида или участника  Великой Отечественной 
войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей  на  компенсацию  
расходов (частичную компенсацию расходов) на ремонт жилого помещения 
(далее – комиссия)  по результатам обследования жилищно-бытовых условий 
Заявителя в течение 14 дней со дня подачи заявления.
 1.3 Решение о компенсации расходов  либо отказе в ее 
предоставлении сообщается заявителю в течение 10 дней со дня его 
принятия.
 1.4  Компенсация расходов предоставляется Заявителю один раз 
в период действия Положения в виде денежной выплаты на проведение 
ремонта жилого  помещения.

     2. Категории граждан, имеющих право на получение                                
                               компенсации расходов

 Право на  получение компенсации расходов  при наличии 
регистрации по месту жительства  или пребывания на территории городского 
округа имеют:
- участники  и инвалиды  Великой Отечественной войны;

- супруга (супруг)   погибшего (умершего) инвалида или участника  Великой 
Отечественной войны, не вступившая (не вступивший) в повторный брак.
-бывшие несовершеннолетние узники  концлагерей.
                   3. Порядок оформления и размер материальной помощи
 3.1 Граждане, указанные в разделе 2 настоящего Положения, 
предоставляют в администрацию городского округа копию документа, 
удостоверяющего личность, личное заявление о предоставлении компенсации 
расходов, документы, подтверждающие понесенные расходы на проведение 
ремонта жилого помещения и (или) документы на оплату расходов на 
проведение ремонта жилого помещения, датированные 2011 годом. 
 3.2 Комиссия по результатам обследования жилищно-бытовых 
условий Заявителя готовит заключение по форме  согласно приложению к  
настоящему  Положению.
 3.3 Для предоставления компенсации расходов документы 
предоставляются в МУ «Фонд социальной поддержки населения г. Галича»
 3.4 МУ «Фонд социальной поддержки населения г. Галича» 
предоставляет компенсацию расходов путем выделения наличных денежных 
средств и (или) безналичным расчетом по предъявленным документам за 
строительные материалы (выполненные работы).
 3.5 Компенсация расходов предоставляется  гражданам, указанным 
в разделе 2 настоящего Положения, в сумме до 3000 (Трех тысяч) рублей  без 
учета среднедушевого дохода  семьи.
 3.6 Заявителю может быть отказано в предоставлении компенсации 
расходов в случаях:
 -повторного обращения за материальной помощью в 2010- 2011 
гг.;
 -отсутствия  регистрации по месту жительства или пребывания на 
территории городского округа;
 -получение  социальной  выплаты на улучшение  жилищных 
условий в виде субсидии.       
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Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа-

город Галич Костромской области
от  «14» марта  2011 года  № 187

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению обращений  о выделении материальной помощи  участникам и инвалидам  Великой Отечественной войны, супругам  погибшего 

(умершего) инвалида или  участника  Великой Отечественной войны,  бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей на компенсацию  расходов 
(частичной компенсации расходов) на ремонт  жилого помещения  

Сотникова И.А.                      -заместитель главы администрации городского округа по социальной политике, председатель комиссии
Семенова С.А.                       -специалист по связям с общественностью отдела по социальной политике городского округа, секретарь комиссии
                                                                 Члены комиссии:
Грушецкая Л.И.                     -председатель Галичской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,   
             труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)
Датлыева Г.Н.                        -специалист по социальной работе отделения срочного социального социального обслуживания ОГУ «Галичский КЦСОН» 
                                                  (по согласованию)
Соловьев А.В.                        -начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа
Смирнова М.В.                      -главный специалист отдела городского хозяйства и  инфраструктуры  администрации городского округа, секретарь
                                                 жилищной комиссии

Приложение
 к  Положению о порядке предоставления в 2011 году   временных 

дополнительных мер социальной поддержки  участникам и инвалидам 
 Великой Отечественной войны,  супруге (супругу) погибшего 

(умершего)  инвалида  или участника   Великой Отечественной войны, 
бывшим  несовершеннолетним узникам концлагерей в виде 
компенсации  расходов (частичной компенсации расходов) 

                             на ремонт жилого помещения
   А К Т 

обследования жилого помещения по адресу:
 г. Галич, ул. ______________________, д. ________, кв. ________

(УВОВ, ИВОВ, супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида или участника Великой      Отечественной войны, бывший  несовершеннолетний узник  
концлагерей )

г. Галич                                                                                              “     “ ___________    2011 г.

Комиссией  в составе:
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
с выходом на место установлено: жилое помещение по адресу : Костромская область, г. Галич, ул. _________________________________, д. ______,
состоящее из __________________________________________________________________________________________________________________________,
                             отдельной квартиры, коммунальной комнаты 
право собственности:___________________________________________________________________________________________________________________,
степень благоустройства:_________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
число зарегистрированных:_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
В жилом помещении фактически  проживает ________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
техническое состояние жилого помещения__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Решение комиссии: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:

ИЗВЕЩЕНИЕ

О внесении изменений в извещения № 1 и № 2 от 04.03.2011 года, опубликованные в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник»  № 9 (257) от 04.03.2011 года и размещенные на официальном сайте администрации городского округа 

— город Галич о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
       Внести следующие изменения в извещения о проведении торгов  на 
право заключения договоров  аренды земельных участков:
1.В абз. 14 извещения № 1 слова ««3» марта 2010 года», заменить на слова 
« «6» апреля 2011»»;
2.В абз. 19 извещения № 1 слова ««6» апреля», заменить на слова « «8» 
апреля»»;
3.В абз. 20 извещения № 1 слова ««8» апреля», заменить на слова « «7» 

апреля»»;
4.В абз. 14 извещения № 2 слова ««3» марта 2010 года», заменить на слова 
« «6» апреля 2011»»;
5.В абз. 19 извещения № 2 слова ««6» апреля», заменить на слова « «8» 
апреля»»;
6.В абз. 20 извещения № 2 слова ««8» апреля», заменить на слова « «7» 
апреля»».

Извещение
 о проведение торгов №1

    Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, шоссе 
Костромское.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Постановлением 
правительства РФ от 11.11.02 года №808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права заключения договоров аренды 
таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 16 марта 2011 года № 121-р.
Форма торгов- открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.

Дата проведения аукциона - 22 апреля 2011 года
Время проведения аукциона  - 8-30 часов.
Место проведения аукциона -  кабинет №47 Администрации городского 
округа - -город Галич Костромской области. Юридический адрес Костромская 
область,город Галич, площадь революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 58 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:060401:43, находящийся по адресу : Россия, Костромская 
область, город Галич, шоссе Костромское. Разрешенное использование 
земельного участка — под строительство магазина.
На данном земельном участке разрешено строительство одноэтажного 
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магазина.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата 
за подключение)- не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию от 31 декабря 2010 года.
Начальная цена предмета торгов — 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей.
Размер задатка - 9 000 (девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона - 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел 
администрации города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города 
Галича), лицевой счет 102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 
в РКЦ города Галича ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, 
КПП 440301001. Срок перечисления -  не  позднее 18 апреля 2011 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ 
г.Кострома БИК 043469001, Код бюджетной классификации: 
90111406012040000430 в течении 10 дней со дня подведения итогов 
аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 21 марта 
2011 года 08-00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет №4 с 8-00 часов до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни- суббота, 

воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания 
протокола приема заявок — 20 апреля 2011 в 08-30часов в кабинете №47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 19 апреля 2011 года до 16часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона 
— 28 марта 2011 года.
 Осмотр земельного участка — 29 марта 2010 года. Сбор заявителей 
состоится в 10-00 часов в кабинете №4 Администрации городского округа 
город  Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счета возврата задатка; нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица; выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки.
 В течении 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.
             


