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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 08 февраля 2013 года №105

Об утверждении перечня должностей администрации городского округа-город  Галич Костромской области при назначении
на которые граждане и при замещении которых, муниципальные служащие обязаны представлять  работодателю сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  а также о своих расходах, о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
 В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008г. №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012г. №230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Указами Президента Российской Федерации 
от 21.07.2010г. №925 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции», от 18.05.2009г. №557 
«Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги(супруга) и несовершеннолетних детей»
постановляю:
 1.Утвердить прилагаемый перечень должностей администрации 
городского округа- город Галич Костромской области при назначении на 
которые граждане и при замещении которых, муниципальные служащие 
обязаны представлять работодателю сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера,  о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также о своих расходах, о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке, если 
сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счёт которых совершена сделка.
 2. Установить, что гражданин, замещавший должность 
муниципальной службы города Галича Костромской области, включённую в 
перечень, утверждённый пунктом 1 настоящего постановления в течение двух 

лет после после увольнения с муниципальной службы:
 2.1. имеет право замещать на условиях трудового договора должности 
в организации и(или) выполнять в данной организации работы (оказывать 
данной организации услуги) в течении месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов;
 2.2. обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых 
договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте 2.1. 
настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте 
своей службы.
 3. Считать утратившими силу постановления администрации 
городского округа-город Галич Костромской области от 15.02.2011г. №109 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 
25.12.2008г. №273- ФЗ «О противодействии коррупции»,  от 20.03.2012 г. 
№250 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
городского округа-город Галич Костромской области от 15.02.2011года №109 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 
25.12.2008г. №273- ФЗ «О противодействии коррупции».
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава  администрации 
городского округа                                                                    А.П. Белов

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа-город Галич
Костромской области

        от « 08 »  февраля  2013 года   №105 

Перечень 
должностей администрации городского округа- город Галич Костромской области при назначении на которые граждане и при замещении которых, 

муниципальные служащие обязаны представлять работодателю сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера,  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также о 
своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке, если сумма сделки превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счёт 

которых совершена сделка

№/п Наименование должности
1. Первый заместитель главы администрации городского округа
2. Заместитель главы администрации городского округа
3. Управляющая делами главы администрации городского округа
4. Председатель комитета
5. Начальник управления
6. Заместитель председателя комитета
7. Заместитель начальника управления
8. Начальник отдела
9. Заместитель начальника отдела
10. Начальник отдела в комитете
11. Заместитель начальника отдела в комитете
12. Заведующий сектором
13. Консультант
14. Помощник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию 
15. Главный специалист
16. Ведущий специалист
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 08 февраля 2013 года №108

Об утверждении пороговых значений дохода и стоимости имущества для
признания граждан  малоимущими

  В связи с изменением средней рыночной стоимости 1  квадратного метра 
общей площади жилья Российской Федерации на первое полугодие 2013 
года и показателей средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2013 года, 
в соответствии  со ст. 14  Жилищного Кодекса Российской Федерации, Законом 
Костромской области от 19.12.2005 года № 345-ЗКО «О порядке признания 
граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях и  предоставления им жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма в Костромской области», 
постановлением губернатора Костромской области от 09.11.2012 года № 452-
а «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения Костромской 
области за 3 квартал 2012 года», постановлением Думы города Галича от 
02.09.2005 года № 446 «Об установлении нормы предоставления и учетной 
нормы площади жилого помещения в городе Галиче», п. 6 ст. 34, ст. 35 Устава 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, постановлением  администрации городского округа от 05.02.2013года 
№ 91 «Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области»,

 постановляю:
 1. Установить  пороговое значение стоимости имущества - размер 
приходящегося на каждого члена семьи доли совокупной стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи, или стоимости имущества 
одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению  в 
размере 437250 рублей.
 2. Установить пороговое значение дохода-уровень среднемесячных 
доходов каждого члена семьи  или одиноко проживающего гражданина  в 
размере 9285 рублей.
 3. Признать постановление администрации городского округа 
- город Кост-ромской области от 21.11.2012 года  № 934 «Об утверждении 
пороговых значений дохода и стоимости имущества для признания граждан 
малоимущими» утратившим силу.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального  опубликования.

Глава  администрации городского округа-
город Галич Костромской области                                                      А.П. Белов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 08 февраля 2013 года №107

О  внесении изменений  в  постановление  администрации городского округа-город Галич  от 19 декабря 2012 года   № 1012 
«Об образовании избирательных участков, участков референдума ; утверждении перечня  избирательных участков, участков 

референдума; мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования и подсчёта голосов избирателей на 
выборах и референдумах на территории городского округа»

 В связи  со сменой собственника здания, в котором размещается  избирательный   участок,  участок референдума № 107, расположенный по адресу: г. Галич 
ул. Лермонтова, д 39 постановляю :
          1.Внести изменения в постановление администрации городского округа-город    Галич  от  19 декабря 2012 года   № 1012   «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума ; утверждении перечня  избирательных участков, участков референдума; мест нахождения участковых  комиссий и помещений 
для голосования и подсчёта голосов избирателей на выборах  и референдумах на территории городского округа» , изложив пункт 6 приложения к вышеуказанному 
постановлению  в следующей редакции:

6.  № 107 Улицы: Строителей,
Фестивальная,Энтузиастов,Садовая, 
Луговая, Лермонтова (дома №1-№ 
18, № 22- №44), Пушкина, переулок 
Строителей, Дом  Телецентра.

г.Галич, ул.Лермонтова
д.39 
Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Галичская 
окружная больница»

г.Галич, ул.Лермонтова д.39
Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Галичская 
окружная больница» 1 этаж, актовый зал

2-17-49

          
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит   официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Городской   
   вестник».

     Глава администрации   городского округа                                                          А.П.Белов  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 05 февраля 2013 года №102

Об организации  трудоустройства лиц,осужденных к исправительным и 
обязательным работам

 В целях исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы 
в виде обязательных и исправительных работ, приведения  в соответствие 
перечня предприятий, организаций, учреждений для трудоустройства лиц, 
осужденных к исправительным и обязательным работам, во исполнение ст. 
49, ч.1 ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 25, ч.1 ст. 39 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и в соответствие 
с Федеральным законом  от 08.06.2012г. №65-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, 
пикетированиях»,
постановляю:
 1. Утвердить перечень предприятий, организаций, учреждений, 
согласованный с Филиалом по Галичскому району ФКУ УИИ  УФСИН России 
по Костромской области:
-  для отбывания осужденными наказаний в виде исправительных и 
обязательных работ, согласно приложению №1;
- для отбывания осужденными наказаний в виде исправительных работ, 
согласно приложению №2.
         2. Определить  виды работ для отбывания осужденными наказания в 
виде обязательных работ, согласованные с  Филиалом по Галичскому району 
ФКУ УИИ  УФСИН России по Костромской области как работы, выполняемые в 
целях  решения вопросов благоустройства, очистки и озеленения территории 
городского округа, обслуживания социальных объектов.
Обязательными и исправительными работами, являются работы без 
предъявления требований к квалификации.
         3. Считать исправительными работами трудовую деятельность, имеющую 
социально-полезную направленность, организуемую в качестве отбывания 
наказания в соответствии с приговором, определением или постановлением 
суда, и выполняемую осужденными на платной основе по направлению 
Филиала по Галичскому району ФКУ УИИ  УФСИН России по Костромской 
области.
 4. Определить квоту рабочих мест в муниципальных учреждениях 
для осужденных к исправительным работам - 4 ставки за счет средств бюджета 
городского округа.
 5. Руководители учреждений, указанных в приложении № 1 
обязаны:
1) оказывать содействие представителям Филиала по Галичскому району ФКУ 
УИИ  УФСИН России по Костромской области в трудоустройстве осужденных 
к обязательным и исправительным работам;

2) исполнять обязанности, возложенные Уголовно-исполнительным кодексом 
Российской Федерации на организации, в которых отбывают наказания 
осужденные указанной категории;
3) обеспечить контроль за выполнением осужденными условий отбывания 
назначенных им наказаний и своевременное уведомление Филиала по 
Галичскому району ФКУ УИИ  УФСИН России по Костромской области об 
обстоятельствах, предусмотренных статьями 28, 43 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации.         
 6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 
указанных в приложении  №2:
1) оказывать содействие представителям Филиала по Галичскому району ФКУ 
УИИ  УФСИН России по Костромской области в трудоустройстве осужденных 
к  исправительным работам;
2) исполнять обязанности, возложенные Уголовно-исполнительным кодексом 
Российской Федерации на организации, в которых отбывают наказания 
осужденные указанной категории;
3) обеспечить контроль за выполнением осужденными условий отбывания 
назначенных им наказаний и своевременное уведомление Филиала по 
Галичскому району ФКУ УИИ  УФСИН России по Костромской области об 
обстоятельствах, предусмотренных статьями 28, 43 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации.
 7. Рекомендовать ОГКУ “Центр занятости населения по Галичскому 
району”  представлять в Филиал по Галичскому району ФКУ УИИ  УФСИН 
России по Костромской области сведения о вакансиях рабочих мест, без 
предъявления требований к квалификации не позднее 1-го числа каждого 
месяца.
 8. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа-город Галич Костромской области от 11.10.2012 года №593 
«Об организации трудоустройства лиц, осужденных к исправительным и 
обязательным работам».
 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа, курирующего вопросы 
социальной политики.
        10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания и 
подлежит опубликованию.

Глава администрации городского округа-
город Галич Костромской области                                                      А. П. Белов



Приложение № 1
к постановлению администрации городского 

округа-город Галич Костромской области
от «_05_»_02_____2013 года №_102_

Перечень
 предприятий, организаций, учреждений для обеспечения временной занятости

  лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам
1.    МУ Стадион «Спартак»                                          
2.    МУК «ЦКД «Ритм»                                              
3.    МУ  МЦ «Ювента»                                                               
4.    МУ МЦ «Фаворит»
5.    ОГБУЗ Галичская окружная больница                                (по согласованию)    
6.    ОГБОУ СПО «Галичский индустриальный колледж Костромской области» (по согласованию)

Перечень
 предприятий, организаций, учреждений для обеспечения временной занятости

  лиц, осужденных к исправительным  работам, (квотирование рабочих мест)

Приложение № 2
к постановлению администрации городского 

округа-город Галич Костромской области
от «_05_»_02_____2013 года №_102_

1.      ООО «Благоустройство», (2)                                                    (по согласованию)
2.      ОАО «Галичский автокрановый завод», (3)                            (по согласованию)
3.      ООО «Коммерческий центр», (1)                                             (по согласованию)
4.      ООО «Полигон», (2)                                                                  (по согласованию)
5.      ИП Комаров Константин Михайлович, (1)                               (по согласованию)
6.      ООО «Вектор», (2)                                                                     (по согласованию)
7.      ООО «Теплогарант», (3)                                                          (по согласованию)
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от  11 февраля 2013 года №110

О внесении дополнений в постановлениеадминистрации городского округа от 31 января 2011 года № 56 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов, положения « О порядке размещения объектов мелкорозничной  

нестационарной  торговли на территории  городского округа-город Галич  Костромской области» и формы договора 
предоставления торгового места»

 В соответствии с пунктом 9.2.1., части 9, раздела 2 Правил благоустройства 
территории городского округа-город Галич Костромской области, утвержденных 
решением Думы городского округа-город Галич Костромской области от 
23.08.2012 г. № 207 
                                        п о с т а н о в л я ю :
     1. Внести  в приложение № 2 к постановлению администрации городского 
округа от 31.01.2011 года № 56 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, положения « О порядке размещения 
объектов мелкорозничной  нестационарной  торговли на территории  городского 
округа-город Галич  Костромской области» и формы договора предоставления 
торгового места», дополнения следующего содержания:

    пункт 3.2., части 3 Положения о порядке размещения объектов мелкорозничной  
нестационарной  торговли на территории  городского округа-город Галич  
Костромской области дополнить абзацами следующего содержания:
« - в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей;
 - ближе 20 метров от окон жилых помещений и перед витринами торговых 
предприятий.».
  2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

Глава администрации городского округа:                                            А.П. Белов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от  12 февраля 2013 года №111

Об определении на территории городского округа  границ прилегающих к некоторым 
организация и объектам территорий, накоторых не допускается  розничная продажа  алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2095 года  № 171-ФЗ  «О 
государственном регулировании производства и оборота  этилового спирта, 
алкогольной  и  спиртосодержащей   продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определение органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»
                                                    постановляю:
       1. Определить на территории городского округа-город Галич Костромской 
области прилегающие территории к некоторым организациям и объектам, где  
не допускается розничная продажа алкогольной продукции в том числе и при 
оказании услуг общественного питания, в границах :
100 метров от Муниципального дошкольного образовательного учреждения  
          «Детский сад №1 для детей раннего возраста города  Галича 
Костромской   
          области» (Приложение №1);
100 метров от Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детский  сад №6 третьей категории городского округа - города Галича 
Костромской области (Приложение №2);
100 метров от Муниципального образовательного дошкольного учреждения 
детский сад №7 компенсирующего вида  города Галича (Приложение №3);
100 метров от Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей городского округа город  Галича 
Костромской области» (Приложение № 4);
100 метров от Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №11 г. Галича Костромской области  (Приложение № 5);
100 метров от Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №12 “Светлячок”общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию детей города Галича 
Костромской области (Приложение № 5);
100 метров от Муниципального дошкольного образовательного учреждения -
”Центр развития ребёнка - детский сад №13” г. Галича Костромской области 
(Приложение № 1);
100 метров от Муниципального образовательного учреждения гимназия №1 
им. Л.И. Белова  города  Галича Костромской  области (Приложение № 6);
100 метров от Муниципального общеобразовательного учреждение лицей №3 

города Галича  Костромской области (Приложение № 7);
100 метров от Муниципального общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №2 городского округа - город Галич Костромской 
области  (Приложение № 8);
100 метров от Муниципального общеобразовательного учреждения - 
муниципальная начальная общеобразовательная школа №7 городского округа 
- город Галич Костромской области (Приложение № 5);
100 метров от Муниципального общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №4 им. Ф.Н. Красовского города Галича 
Костромской области (Приложение № 3);
100 метров от Муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей “Детская художественная школа” городского округа - город   
Галич  Костромской  области (Приложение №1);
100 метров от Муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей “Детская музыкальная школа”городского округа - город 
Галич Костромской области (Приложение № 3);
100 метров от Муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» города Галича 
Костромской области (Приложение № 3);
100 метров от Муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей “Дом детства и юношества города Галича Костромской 
области” (Приложение № 9);
50 метров от Муниципального учреждения «Стадион «Спартак» (Приложение 
№ 10);
50 метров от Муниципального учреждения «Спортивный комплекс 
«Юбилейный» города Галича Костромской области (Приложение № 11);
50 метров от Муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Юность»  города  Галича Костромской области (Приложение № 4);
100 метров от Областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Галичский аграрный 
техникум» ( Приложение № 12);
100 метров от Областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Галичский 
индустриальный колледж» ( Приложение № 13);
100 метров от Областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Галичский 
педагогический колледж» (Приложение № 14);
50 метров от  Областного государственного бюджетного  учреждения 
здравоохранения «Галичская окружная больница» (Приложение № 15);
50 метров от филиала ОАО «РЖД» Северная региональная дирекция 
железнодорожных вокзалов-вокзал «Галич» (Приложение № 16);



50 метров от площади Революции (в период проведения массовых мероприятий 
с численностью участников не менее 100 чел.) (Приложение № 17);
50 метров от парка культуры и отдыха города Галича ( в период проведения 
массовых мероприятий с численностью участников не менее 100 чел.) 
(Приложение № 18).
        2. Расчет расстояний прилегающих территорий производится по 
пешеходной зоне от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), 
в котором расположены организации и от границ объектов, указанных в пункте 
1 настоящего Постановления, до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект или объект общественного питания, где осуществляется 

розничная продажа алкогольной продукции.
     3. Признать утратившими силу постановление  администрации городского 
округа  от 19 апреля 2012 года № 322 «Об установлении на территории 
городского округа  границ прилегающих территорий к зданиям, строениям и 
сооружениям, где запрещена розничная продажа  алкогольной продукции».
   4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава администрации городского округа:                                 А.П. Белов
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области

от  22 января 2013 года №51
Об уровне благоустройства применительно к условиям городского округа - город Галич Костромской области

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,
постановляю:
 1. Установить уровень благоустройства жилого помещения 
применительно к условиям городского округа – город Галич Костромской 
области, предоставляемое гражданам для проживания по договору 
социального найма:
 - отдельная кухня;
 - газоснабжение в том числе поставка газа в газовых баллонах или 
электроснабжение (электрические плиты);
 - холодное водоснабжение;
 - электроснабжение.
      2. Постановление главы администрации городского округа - город Галич 

Костромской области от 31.05.2007 года № 349 «Об уровне благоустройства 
применительно к условиям городского округа - город Галич Костромской 
области», постановление администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 10.12.2010 года № 1341 “О внесении изменений 
в постановление главы администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 31.05.2007 года № 349  считать утратившими силу.
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального 
опубликования.

Глава администрации городского округа  
- город Галич Костромской области                                           А.П. Белов           
                                                    

Извещение о проведении торгов  №1
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи земельного участка, находящегося по адресу: Россия, 
Костромская область, город Галич, Костромское шоссе.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 13 февраля 2013 года № 64-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона - 20 марта 2013 года.
Время проведения аукциона - 09:00 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 1459 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:060801:135, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, Костромское шоссе. Разрешенное использование 
земельного участка — для автостоянки на отдельном  земельном участке.
Начальная цена предмета торгов — 158 000 (Сто пятьдесят восемь тысяч) 
рублей
Размер задатка — 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 5 000 (Пять тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет 
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича 
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок 
перечисления -  не  позднее 18 марта 2013 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 течение 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона -  претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 18 февраля  
2013 года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до 
17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.
Дата, время и место определения участников торгов, подписания протокола 
приема заявок — 19 марта 2013 года в 08:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 18 марта 2013 года до 16 часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 04 
марта 2013 года.
 Осмотр земельного участка — 11 марта 2013 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 течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 
808 № «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — 
город Галич Костромской области от 25 декабря 2012 года № 622-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 13 
февраля 2013 года проводился аукцион по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 44:26:040201:37, площадью 660 кв.м., находящегося 
по адресу: Костромская обл., г. Галич, улица Гладышева, целевое назначение 
земельного участка — под строительство магазина. Аукцион признан 
несостоявшимся в связи с тем, что в торгах участвовало менее 2 участников.

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду земельных участков и приеме заявлений о 
представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:  
Костромская обл., г. Галич, улица Загородная, под установку металлического 
гаража, примерной площадью 12 кв.м; о представлении в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, улица 
Энергетиков, под индивидуальное огородничество, примерной площадью 
400 кв.м; о представлении в аренду земельного участка, расположенного по 
адресу: Костромская обл., г. Галич, улица Энергетиков, под  хозяйственную 
постройку, примерной площадью 36 кв.м; о представлении в аренду 
земельного участка, расположенного по адресу:  Костромская обл., г. 

Галич, улица Железнодорожная, под установку металлического гаража, 
примерной площадью 23 кв.м; о представлении в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу:  Костромская обл., г. Галич, улица Фестивальная, 
под установку металлического гаража, примерной площадью 22 кв.м; о 
представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:  
Костромская обл., г. Галич, улица Загородная, под строительство кирпичного 
гаража, примерной площадью 24 кв.м.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 19 
марта 2013 года по адресу: Костромская обл., г. 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.
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