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Постановления администрации городского округа город Галич Костромской области:

- от 07 мая 2015 года № 281 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от  17.01.2012г. 
№14 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  администрацией городского округа город Галич Костромской  
области «Подготовка и выдача градостроительных планов  земельных участков на территории городского округа-город  Галич Костромской области» (в редакции 
постановлений администрации городского округа-город Галич Костромской  области от 22.06.2012 г. №513, от 09.12.2013 года №1115,  от 24.12.2013г. №1189, от 
09.04.2013г. №313, от  16.04.2014г. № 343 от 09.09.2014г. № 737) ”; 

- от 07 мая 2015 года № 282 “О внесении изменений в постановления администрации  городского округа город Галич Костромской области  от  08.04.2011г. 
№278 «Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной услуги  администрацией городского округа-город Галич  Костромской 
области «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию  объектов капитального  строительства  на территории городского округа-город 
Галич Костромской области», (в редакции  от 20.06.2012г.  № 500,  от 29.01.2014г. № 74, от 15.09.2014г. № 750,  от 17.03.2015г. № 153)”;

- от 08 мая 2015 года № 289 “О внесении изменений в постановление администрации    городского округа – город Галич Костромской области от 08.04.2011 г. 
№280 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа - город Галич Костромской 
области  «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (в редакции постановлений администрации городского округа-город Галич Костромской области 
№512 от  22.06.2012 года,  от 20.01.2014г. №71, от 17.02.2014г. №144, от  16.04.2014г. №345, от 21.10.2014г. № 858, от 03.03.2015г. №123)”;

- ПРОТОКОЛЫ  №1 заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным 
имуществом городского округа - город Галич Костромской области №№ 1-3 от 12 - 13 05.2015г;

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 07 мая 2015 года № 281

О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от  17.01.2012г. 
№14 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  администрацией городского 

округа город Галич Костромской  области «Подготовка и выдача градостроительных планов  земельных участков на территории 
городского округа-город  Галич Костромской области» (в редакции постановлений администрации городского округа-город Галич 
Костромской  области от 22.06.2012 г. №513, от 09.12.2013 года №1115,  от 24.12.2013г. №1189, от 09.04.2013г. №313, от  16.04.2014г. 

№ 343 от 09.09.2014г. № 737) 

      В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об  
организации предоставления государственных и муниципальных услуг)»,

постановляю:

        1. Внести изменения в  постановление администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 17.01.2012г. № 14 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа город Галич Костромской области 
«Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков на 
территории городского округа-город Галич Костромской области» (в редакции 
постановлений администрации городского округа от 22.06.2012 г. №513, 
от 09.12.2013 года №1115, от 24.12.2013г. №1189, от 09.04.2013г. №313, от 
16.04.2014г. № 343, от 09.09.2014г № 737) следующие изменения:
1.1. в части 2.4.1 статьи 2.4. главы 2 слова «30 календарных дней» заменить 
словами «14 календарных дней»;

1.2.  в части 3.2.8. статьи 3.2. главы 3 слова «3 календарных дня» заменить 
словами «2 календарных дня»; 
1.3. в части 3.4.7. статьи 3.4.главы 3 слова «10 календарных дней» заменить 
словами «5 календарных дней»;
1.4. в части 3.5.4. статьи 3.5. главы 3 слова «10 календарных дней» заменить 
словами «3 календарных дня»;
1.5. в части 3.6.8. статьи 3.6 главы 3 слова «5 календарных дня» заменить 
словами «2 календарных дня»;
1.6. в части 3.7.3 статьи 3.7. главы 3 слова «2 календарных дня» заменить 
словами «1 календарный день». 
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального 
опубликования.

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

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 07 мая 2015 года № 282

О внесении изменений в постановления администрации  городского округа город Галич Костромской области  от  08.04.2011г. 
№278 «Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной услуги  администрацией городского 

округа-город Галич  Костромской области «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию  объектов 
капитального  строительства  на территории городского округа-город Галич Костромской области», (в редакции  от 20.06.2012г. 

№ 500,  от 29.01.2014г. № 74, от 15.09.2014г. № 750,  от 17.03.2015г. № 153). 

             В соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ,
постановляю:

         1. Внести в постановление администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 08.04.2011г. №278 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа город Галич Костромской области 
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию  объектов 
капитального строительства  на территории городского округа-город Галич 
Костромской области» (в редакции постановлений администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от 20.06.2012 года №500, от 
29.01.2014года № 74, от 15.09.2014г. № 750, от 17.03.2015г. № 153) следующие 
изменения: 

1.1. в части 2.4.1. статьи 2.4 главы 2 слова «10 дней» заменить словами «7 
дней»; 
1.2. в пункте 4 части 3.3.5. статьи 3.3 главы 3 слова «-4 календарных дня» 
заменить словами «-2 календарных дня»; 
1.3. в  части 3.5.2. статьи 3.5. главы 3 слова «-2 календарных дня» заменить 
словами «-1 календарный день».

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального 
опубликования.

Глава городского округа – 
город Галич Костромской области                                            А. П. Белов
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Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 08 мая 2015 года № 289

О внесении изменений в постановление администрации    городского округа – город Галич Костромской области от 08.04.2011 
г. №280 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского 
округа - город Галич Костромской области  «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (в редакции постановлений 

администрации городского округа-город Галич Костромской области №512 от  22.06.2012 года,  от 20.01.2014г. №71, от 17.02.2014г. 
№144, от  16.04.2014г. №345, от 21.10.2014г. № 858, от 03.03.2015г. №123)

В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об  
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

  постановляю:

 1. Внести в постановление администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 08.04.2011 г. №280 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа - город Галич Костромской области «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (в редакции постановлений 
администрации городского округа-город Галич Костромской области №512 
от 22.06.2012 года, от 20.01.2014г. №71, от 17.02.2014г. №144, от 16.04.2014г. 

№345, от 21.10.2014г. №858, от 03.03.2015г. №123) следующие изменения,
1.1 в части 2.4.1 статьи 2.4 главы 2 слова «10 календарных дней» заменить 
словами «7 календарных дней»;
1.2 в части 3.3.5 статьи 3.3. главы 3  слова «5 календарных дней» заменить 
словами «2 календарных дня»;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального 
опубликования.

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

ПРОТОКОЛ  №1
заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования 

муниципальным имуществом городского округа - город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                      Место проведения: г. Галич, Костромской обл.,
12 мая 2015 года, 10 час. 30 мин.                                   пл. Революции, 23а, каб. 47                   

В состав комиссии входят: 7 человек
Председатель: Аксенов Е.В.
Заместитель председателя: Тихомирова Е.А.
Секретарь: Шахова Ю.С. 
Присутствовали: Виноградова М.Б., Костина В.Р.
Отсутствуют: Тирвахов С.С., Бойцова Л.В.
        Кворум имеется.
                                        
                                                       Повестка  заседания:

      Определение участников открытого аукциона, проводимого посредством публичного предложения по продаже нежилого помещения в здании по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Горная, д. 30, пом. 2, общей площадью объекта 158,2 кв.м., расположенном на земельном участке общей площадью 1221 кв.м., 
с кадастровым номером 44:26:052001:11.
    
Слушали:  Аксенова Е.В. - председателя  комитета, члена комиссии.                                                                                                                                                        
                                                                                        
        Аксенов Е.В. проинформировал, что по состоянию на  05 мая 2015  года на 17 часов 00 мин.(срок окончания подачи заявок) по московскому времени 
на участие в открытом аукционе по продаже нежилого помещения в здании по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Горная, д. 30, пом. 2, общей площадью 
объекта 158,2 кв.м., расположенном на земельном участке общей площадью 1221 кв.м., с кадастровым номером 44:26:052001:11 в журнале регистрации заявок 
не зарегистрировано ни одной заявки.      
                                             ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

    1.Признать аукцион, проводимый посредством публичного предложения по продаже нежилого помещения в здании по адресу: Костромская обл., г. Галич, 
ул. Горная, д. 30, пом. 2, общей площадью объекта 158,2 кв.м., расположенном на земельном участке общей площадью 1221 кв.м., с кадастровым номером 
44:26:052001:11.несостоявшимся  из-за отсутствия заявок.      
   2.Разместить настоящий протокол на официальном сайте  Российской Федерации torgi.gov.rи  и в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».

Председатель:                                                                                    Аксенов Е.В.

Заместитель председателя комиссии                                              Тихомирова Е.А.
 
Члены комиссии:                                                                              Виноградова М.Б.  
                                                                                                             
                                                                                                            Костина В.Р.
                                                                                                            
                                                                                                              Шахова Ю.С.                               

ПРОТОКОЛ  №1
заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования 

муниципальным имуществом городского округа - город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                      Место проведения: г. Галич, Костромской обл.,
13 мая 2014 года, 10 час. 00 мин.                                             пл. Революции, 23а, каб. 47                  

Председатель: Аксенов Е.В.
Заместитель председателя: Тихомирова Е.А.
В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали:  Виноградова М.Б., Костина В.Р., Шахова Ю.С. 
Отсутствуют: Тирвахов С.С., Бойцова Л.В.
        Кворум имеется.  
                                   

                                                       Повестка  заседания:
      Определение участников открытого аукциона по продаже муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской области: трактор Т-150, 
колесный, гос.№ 44 КТ 7300, паспорт самоходной машины и других видов техники АА 520444, год выпуска 1989, заводской номер машины 479548, двигатель № 
4, коробка передач № 13091, цвет зеленый (состояние нерабочее, 100 %  износ).
Слушали:                 
Аксенова Е.В. - председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич 
Костромской области, председателя комиссии, который  проинформировал, что по состоянию на 06 мая 2015  года на 17 часов 00 мин. (срок окончания подачи 
заявок) по московскому времени на участие в открытом аукционе по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области: 
трактор Т-150, колесный, гос.№ 44 КТ 7300, паспорт самоходной машины и других видов техники АА 520444, год выпуска 1989, заводской номер машины 479548, 
двигатель № 4, коробка передач № 13091, цвет зеленый (состояние нерабочее, 100 %  износ) поступили две заявки:                                                                       
                                    

№ п/п Участник торгов Номер заявки Дата и время поступления заявки
1 ООО «Благоустройство города» 1 24.04.2015г. в 13 ч.25 мин.
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2 Хасиев Э.М. 2 28.04.2015г. в 14 ч.10 мин.

Рассмотрев заявки и представленные документы на участие в открытом аукционе по продаже муниципального имущества городского округа - город Галич 
Костромской области: трактор Т-150, колесный, гос.№ 44 КТ 7300, паспорт самоходной машины и других видов техники АА 520444, год выпуска 1989, заводской 
номер машины 479548, двигатель № 4, коробка передач № 13091, цвет зеленый (состояние нерабочее, 100 %  износ).                         

    ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
           1.Признать участниками аукциона по продаже муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской области: трактор Т-150, 
колесный, гос.№ 44 КТ 7300, паспорт самоходной машины и других видов техники АА 520444, год выпуска 1989, заводской номер машины 479548, двигатель № 
4, коробка передач № 13091, цвет зеленый, следующих участников:
-Заявка №1- ООО «Благоустройство города»;
-Заявка №2- Хасиев Э.М.
      2.Разместить настоящий протокол на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и в опубликовать в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».
Председатель:                                                                                    Аксенов Е.В.

Заместитель председателя комиссии                                              Тихомирова Е.А.
 
Члены комиссии:                                                                              Виноградова М.Б.  
                                                                                                             
                                                                                                            Костина В.Р.
                                                                                                            
                                                                                                             Шахова Ю.С.                                                                                                                               

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

муниципальным имуществом городского округа город Галич Костромской области

Дата заседания комиссии                                      Место проведения: г. Галич, Костромской обл.,
13 мая 2014 года, 11 час. 00 мин.                                            пл. Революции, 23а, каб. 47                 

Председатель: Аксенов Е.В.
Заместитель председателя: Тихомирова Е.А.
В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали:  Виноградова М.Б., Костина В.Р., Шахова Ю.С. 
Отсутствуют: Тирвахов С.С., Бойцова Л.В.
        Кворум имеется. 
                                   
                                                 

      Повестка  заседания:
      Определение участников открытого аукциона по продаже муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской области: экскаватор 
ЭО-2621, паспорт самоходной машины и других видов техники АА 520439, год выпуска 1986, заводской № машины 486130, двигатель № 2, цвет желтый, гос. 
регистрационный знак 44 КТ 7808 (состояние нерабочее, 100 %  износ).    
Слушали:                 
Аксенова Е.В. - председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич 
Костромской области, председателя комиссии,  который  проинформировал, что по состоянию на 06 мая 2015  года на 17 часов 00 мин. (срок окончания подачи 
заявок) по московскому времени на участие в открытом аукционе по продаже муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской области: 
экскаватор ЭО-2621, паспорт самоходной машины и других видов техники АА 520439, год выпуска 1986, заводской № машины 486130, двигатель № 2, цвет 
желтый, гос. регистрационный знак 44 КТ 7808 (состояние нерабочее, 100 %  износ) поступили две заявки:                                                                                       
                    

№п/п Участник торгов Номер заявки Дата и время поступления заявки
1 ООО «Благоустройство города» 1 24.04.2015г. в 13 ч.27 мин.
2 Хасиев Э.М. 2 28.04.2015г. в 14 ч.05 мин.

Рассмотрев заявки  и представленные документы на участие в открытом аукционе по продаже муниципального имущества городского округа-город Галич 
Костромской области: экскаватор ЭО-2621, паспорт самоходной машины и других видов техники АА 520439, год выпуска 1986, заводской № машины 486130, 
двигатель № 2, цвет желтый, гос. регистрационный знак 44 КТ 7808 (состояние нерабочее, 100 %  износ).        

                 

     ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
      1.Признать участниками аукциона по продаже муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской области: экскаватор ЭО-
2621, паспорт самоходной машины и других видов техники АА 520439, год выпуска 1986, заводской № машины 486130, двигатель № 2, цвет желтый, гос. 
регистрационный знак 44 КТ 7808 следующих участников:
-Заявка №1- ООО «Благоустройство города»;
-Заявка №2- Хасиев Э.М.
   2.Разместить настоящий протокол на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и в опубликовать в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».
Председатель:                                                                                    Аксенов Е.В.

Заместитель председателя комиссии                                              Тихомирова Е.А.
 
Члены комиссии:                                                                              Виноградова М.Б.  
                                                                                                             
                                                                                                            Костина В.Р.
                                                                                                            
                                                                                                             Шахова Ю.С.   
                                                                                                                                                       

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/

