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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 26 сентября 2014 года № 799 “О внесении изменений в постановление  администрации городского округа  - город Галич Костромской области от 25.05.2009 
года № 298 «О создании бюджетной комиссии при главе  администрации городского округа – город Галич Костромской области» “;
 - от 23 сентября 2014 года № 783 “О внесении изменений в постановление администрации  городского округа-город Галич Костромской области от 29.10.2013года 
№ 1002 «Об утверждении  положения о жилищной комиссии городского округа -  город Галич Костромской области и её состава»”
- от 01 октября 2014 года № 819 “О внесении изменений в приложение  к постановлению администрации городского округа-город Галич Костромской  области от 
14.02.2014 г. № 140«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа — город  Галич  
Костромской области «Предоставление жилых  помещений муниципального жилищного фонда  по договорам социального найма»”

-  ПРОТОКОЛ  №2 заседания  единой комиссии по  проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным 
имуществом городского округа город Галич Костромской области

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 26 сентября 2014 года № 799

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа  - город Галич Костромской области от 25.05.2009 года 
№ 298 «О создании бюджетной комиссии при главе  администрации городского округа – город Галич Костромской области» 

В целях разработки и проведения мероприятий по пополнению доходной части 
бюджета городского округа, повышения эффективности бюджетных расходов, 
их оптимизации 
постановляю:
1. Внести в постановление  администрации городского округа  от 25.05.2009 
года № 298 «О создании бюджетной комиссии при главе  администрации 
городского округа – город Галич Костромской области»  изменения, заменив  
в приложении № 3 «Состав  бюджетной комиссии при главе администрации 
городского округа  - город Галич Костромской области» слова «Киселева 
Олеся Борисовна - председатель комитета  по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области» текстом следующего содержания 
«Бойцова Любовь Викторовна - и.о. председателя комитета  по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа – город Галич Костромской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному  опубликованию.

 Глава городского округа                                                     А.П.Белов

    ПРОТОКОЛ  №2
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.,
03 октября 2014 года, 14 час. 30 мин.                       пл.Революции,23а, каб,47                   

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

     Проведение открытого аукциона   по продаже муниципального имущества 
городского округа-город Галич Костромской области нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Леднева, д.4 пом.3 
общей площадью объекта 35,4 кв.м. и подведение итогов аукциона. 

СЛУШАЛИ: Бойцову Л.В. -председателя комиссии, которая ознакомила 
с порядком проведения аукциона и в соответствии с протоколом единой 
комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключении 
договоров пользования муниципальным имуществом городского округа-город 
Галич Костромской области о признании претендентов участниками  аукциона  
№1 от 18 сентября 2014 года,  объявила о начале аукциона.
При проведении аукциона в открытой форме последнее предложение 
участников открытого аукциона составляют:
1. Егоров Алексей Александрович — -  руб.
2.  Спицына Марина Павловна- 715797  руб.
             Комиссия решила:
  1.Признать победителем открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества городского округа-город Галич Костромской области нежилого 

помещения, расположенного по адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Леднева, 
д.4 пом.3 общей площадью объекта 35,4 кв.м. Спицыну Марину Павловну,  
предложившую цену за имущество в размере 715797 руб.( Семьсот пятнадцать 
тысяч семьсот девяносто семь руб. ) без учета НДС.
  2. Цена проданного имущества составляет 715797 руб.( Семьсот пятнадцать 
тысяч семьсот девяносто семь руб. ) без учета НДС.руб. 
  3.По результатам аукциона между Организатором аукциона и Победителем  
не ранее 10 рабочих дней дней после подписания итогов продажи имущества. 
заключается договор купли - продажи Имущества. При этом Победитель 
аукциона, при уклонении от подписания в установленный срок договора купли 
- продажи Имущества, теряет право на заключение указанного договора и 
утрачивает внесенный задаток.
Настоящий протокол составляется и подписывается в 2 экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, первый из которых передается лицу, выигравшему 
торги, или его представителю, второй –  остается у Организатора аукциона.
 Итоги голосования:

«ЗА»  -7 чел.,  «Против» - 0 чел.         
_________________/ Бойцова Л.В./                  ________________/Шахова 
Ю.С./

____________________/Тихомирова Е.А./     ____________________/Тирвахов 
С.С./

__________________/Аксенов Е.В./               __________________/Виноградова 
М.Б./

__________________/Костина В.Р./

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 23 сентября 2014 года № 783

О внесении изменений в постановление администрации  городского округа-город Галич Костромской области
от 29.10.2013года № 1002 «Об утверждении  положения о жилищной комиссии городского округа - 

город Галич Костромской области и её состава»
В  связи с организационно - штатными мероприятиями,
 постановляю: 
 1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению 
администрации городского округа-город Галич Костромской области от 
29.10.2013года № 1002 «Об утверждении положения о жилищной комиссии 
городского округа - город Галич Костромской области и её состава»:
 1.1. Исключить из состава жилищной комиссии администрации 
городского округа  Киселеву Олесю Борисовну, Бахричеву Ольгу 
Владимировну.

 1.2. Включить в состав жилищной комиссии администрации 
городского округа  - Бойцову Любовь Викторовну - и.о. председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава  городского округа                                                                      А. П. Белов
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 01 октября 2014 года № 819

О внесении изменений в приложение  к постановлению администрации городского округа-город Галич Костромской 
области от 14.02.2014 г. № 140«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

администрацией городского округа — город  Галич  Костромской области «Предоставление жилых  помещений муниципального 
жилищного фонда  по договорам социального найма»

В соответствии с частью 1 статьи 14, частью 5 статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Законом Костромской области от 22.11.2005 года 320-ЗКО «О порядке ведения 
органами местного самоуправления на территории Костромской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма»,
постановляю:
 1. Внести  изменения  в  приложение  к постановлению администрации 
городского округа город Галич Костромской области от 14.02.2014 г. № 140 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги администрацией городского округа — город  Галич Костромской области 
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма»:
 1.1.в главе 3:
   1.1.1. в  пункте 3.4.5 слова: «составляет 30 
календарных дней » заменить текстом: « составляет 10 календарных дней»;
   1.1.2. в  пункте 3.5.7 слова: «составляет 30 
календарных дней » заменить текстом: « составляет 10 календарных дней»; 
   1.2.  абзац 6 пункта 5.5. главы 5 исключить.
   2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава  городского  округа                                                                      А.П. Белов
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