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Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 18 апреля 2022 года №237«О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 13.09.2017 г. №658»; 
- от 18 апреля 2022 года №239 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа - город Галич Костромской 
области муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса»»; 
- от 20 апреля 2022 года №243 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 29 ноября 
2021 года № 788 «Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского округа - город 
Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»»; 
- от 20 апреля 2022 года №245 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа  –  город Галич Костромской области от 29.12.2020 
года №834 «Об утверждении муниципальной программы городского округа – город Галич Костромской области «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»»; 
 
- Извещение о проведении торгов; 
- Извещение о проведении торгов; 
 
- ПРОТОКОЛ 02/22 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение  
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город 
Галич, ул. Гладышева. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 18 апреля 2022 года №237 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 13.09.2017 г. №658 

В целях приведения в актуальное состояние нормативного правового акта 
администрации городского округа - город Галич Костромской области руково-
дствуясь ходатайством от 28.03.2022 г. №45/ТО/43/8-347  О.А. Кукушкиной  
начальника Галичского межмуниципального филиала  федерального казённого 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной  
службы исполнения наказания по Костромской области», 
 постановляю: 
 1.Внести изменения в постановление  администрации городского окру-
га - город Галич Костромской области от 13.09.2017 года №658 «Об определе-
нии мест отбывания исправительных работ, назначенных осужденному, не 
имеющему основ-ного места работы, а также видов обязательных работ, вы-

полняемых осужденными и объектов, на которых отбываются указанные рабо-
ты», изложив Приложение №1  в новой редакции, согласно Приложению к 
настоящему постановлению. 
 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 
 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  
опубликования. 
 
 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 
 

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа-город Галич Костромской области 
от «18» апреля 2022 года №  237 

 
Приложение   №1 

к постановлению администрации городского 
округа-город Галич Костромской области 

от « 13 »     09     2017 года №   658 
 

Места для отбывания  исправительных работ, назначенных осужденному, не имеющему основного места работы 

№ Наименование организации Количество 
мест 

Адрес 

1 ООО «Чистый город» (по согласованию) 1 г. Галич, ул.Луначарского, д. 31 

2 ООО «Галичская управляющая компания» 
 (по согласованию) 

1 г. Галич, ул.Луначарского, д.31 

3 ООО «Коммерческий центр»  (по согласованию) 1 г. Галич, ул.Луначарского, д.2 

4 ООО «Полигон» (по согласованию) 3 г. Галич, ул.Луначарского, д.32 

5 ИП Комаров Константин Михайлович                           (по согласованию) 1 г. Галич, ул. Гладышева, д.130 

6 ООО «Вектор» (по согласованию) 2 г. Галич, ул.Гладышева, д.11 

7 ЗАО «Металлист» (по согласованию) 1 г. Галич, ул. Гладышева, д.122 

8 ООО «Галичский завод деревоизделий» 
(по согласованию) 

1 г. Галич, ул.Гладышева, д.132 

9 ООО «Мастер» (по согласованию) 1 г. Галич, ул. Воронова, д.3а 

10 ООО «Лидер» (по согласованию) 2 г. Галич, ул. Луначарского, д.2 
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11 ООО «Стандарт» (по согласованию) 1 г. Галич, ул. Луначарского, д.2 

12 ИП Березин Алексей Николаевич                                (по согласованию) 1 г. Галич, ул. Вокзальная, д.17 

13 ООО «Обувная фабрика «Русский брат» 
(по согласованию) 

1 г. Галич, ул. Костромское шоссе, д.1 

14 АО Галичский  автокрановый завод 
 (по согласованию) 

1 г. Галич, ул. Гладышева, д.27 

15 ООО «Бригада» (по  согласованию) 1 г. Галич, ул. Красовского , д.69 

16 ООО «Шанс-2000» (по  согласованию) 1 г. Галич, ул Машиностроителей, д.3а 

17 ООО «М.А.К.» (по  согласованию) 1 г. Галич, ул. Костромское шоссе, д.16 

18 ООО «Импост» (по  согласованию) 1 г. Галич, ул. Металлистов, д.58 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  

от 18 апреля 2022 года №239 

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа - город Галич Костромской 

области муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных 

государственных информационных системах, обеспечивающих предоставле-

ние в электронной форме государственных и муниципальных услуг 

(осуществление функций)», постановлением администрации городского округа 

город Галич Костромской области от 13.07.2020 года   № 447 «О порядке раз-

работки и утверждения административных регламентов  осуществления муни-

ципального контроля и предоставления муниципальных услуг администрацией 

городского округа - город Галич Костромской области», 
постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги администрацией городского округа - город Галич 

Костромской области «Присвоение адреса объекту адресации, изменение 

и аннулирование такого адреса». 

2. Признать утратившими силу постановление администрации го-

родского округа-город Галич Костромской области от 11.05.2021г. № 290 «О 

внесении изменений в постановление администрации городского округа — 

город Галич Костромской области от 18.09.2019 года № 626 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги адми-

нистрации  городского округа город Галич Костромской области по присвоению 

и аннулированию адресов объектов недвижимого имущества  на территории 

городского округа — город Галич Костромской области» 

3. Признать утратившими силу постановление администрации го-

родского округа-город Галич Костромской области от 18.08.2019г. №626 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрации 

городского округа город 

Галич Костромской области муниципальной услуги по присвоению и аннулиро-

ванию адресов объектов недвижимого имущества  на территории городского 

округа — город Галич Костромской области» 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 
 
 

Глава  городского округа  А.В.Карамышев 

Приложение к  постановлению 
администрации городского округа 
город Галич Костромской области 

                                                                                                     от  _18_  _апреля___ 2022г. №__239_ 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа-
город Галич Костромской области «Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса» 
 

I. Общие положения 
Предмет  регулирования 
 
1.1. Настоящий административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение 
и аннулирование такого адреса» разработан в целях повышения качества 
и доступности предоставления, определяет стандарт, сроки и последователь-
ность 
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий 
по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адре-
сации, 
изменение и аннулирование такого адреса» (далее - Услуга) Администрацией 
городского округа-город Галич Костромской области (далее уполномоченный 
орган). 
 

Круг Заявителей 
 

1.2. Заявителями на получение Услуги являются лица, определенные 
пунктами 
27 и 29 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержден-
ных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. 
№ 1221 (далее соответственно - Правила, Заявитель): 
1) собственники объекта адресации; 
2) лица, обладающие одним из следующих вещных прав на объект адресации: 
право хозяйственного ведения; 
право оперативного управления; 

право пожизненно наследуемого владения; 
право постоянного (бессрочного) пользования; 
3) представители Заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на 
оформленной в установленном законодательством порядке доверенности; 
4) представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполно-
моченный на подачу такого заявления решением общего собрания указанных 
собственников; 
5) представитель членов садоводческого, огороднического и (или) дачного 
некоммерческого объединения граждан, уполномоченный на подачу такого 
заявления решением общего собрания членов такого некоммерческого объеди-
нения; 
6) кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмот-
ренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221 -ФЗ «О кадастровой деятельности», кадастровые работы или комплексные 
кадастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости, 
являющегося объектом адресации. 
 

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 
 

1.3. Информирование о порядке предоставления Услуги осуществляется: 
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе 
или многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее - многофункциональный центр); 
2) по телефону Уполномоченного органа или многофункционального центра; 
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной 
связи; 
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 
- на портале федеральной информационной адресной системы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://fias.nalog.ru/) (далее - 
портал ФИАС); 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) 
(далее - ЕПГУ); 

http://fias.nalog.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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- на региональных порталах государственных и муниципальных услуг 
(функций) (далее - региональный портал); 
- на официальном сайте Уполномоченного органа www.admgalich.ru и(или) 
многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - Официальные сайты); 

5) посредством размещения информации на информационных стендах 
Уполномоченного органа или многофункционального центра. 
1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
- способов подачи заявления о предоставлении Услуги; 
- адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обраще-
ние в которые необходимо для предоставления Услуги; 
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных 
подразделений Уполномоченного органа); 
документов, необходимых для предоставления Услуги; 
порядка и сроков предоставления Услуги; 
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставле-
нии Услуги и о результатах ее предоставления; 
- по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления Услуги (включая информирование о докумен-
тах, необходимых для предоставления таких услуг); 
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц Уполномоченного органа, работников многофункциональных 
центров и принимаемых ими при предоставлении Услуги решений. 
Получение информации по вопросам предоставления Услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляется бесплатно. 
1.5. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должност-
ное 
лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, 
осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) фор-
ме 
информирует обратившихся по интересующим вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименова-
нии органа (номере многофункционального центра), в который позвонил Заяви-
тель, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности спе-
циалиста, принявшего телефонный звонок. 
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно 
дать ответ телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую инфор-
мацию позднее. 
Если подготовка ответа требует продолжительного времени должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра может пред-
ложить Заявителю изложить обращение в письменной форме. 
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информи-
рование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставле-
ния Услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 
минут. 
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 
    1.6. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного орга-
на, ответственное за предоставление Услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.3. настоя-
щего Регламента, в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 
1.7. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861. 
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 
том числе без использования программного обеспечения, установка которого 
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусмат-
ривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных. 
1.8. На Официальных сайтах, стендах в местах предоставления Услуги и 
услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услу-
ги, 
и в многофункциональном центре размещается следующая справочная инфор-
мация: 
- место нахождения и график работы Уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление Услуги, а также многофунк-

циональных центров; 
- справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, 
ответственных за предоставление Услуги, в том числе номер телефона автоин-
форматора (при наличии); 
Адреса Официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обрат-
ной связи Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются норматив-
ные 
правовые акты, регулирующие порядок предоставления Услуги, в том числе 
копия 
административного регламента ее предоставления, утвержденного в установ-
ленном 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления 
государственных и муниципальных услуг» порядке, которые по требованию 
заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

1.10. Размещение информации о порядке предоставления Услуги на информа-
ционных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным 
центром и Уполномоченным органом в соответствии с требованиями, установ-
ленными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентяб-
ря 2011 г. № 797 «О взаимодействии  между  многофункциональными  
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и феде-
ральными органами исполнительной власти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления», с учетом требований к ин-
формированию, установленных настоящим Регламентом. 
1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и 
о результатах ее предоставления может быть получена Заявителем с учетом 
требований, установленных пунктом 39 Правил, а также в формате автомати-
ческих статусов в личном кабинете на ЕПГУ, в соответствующем структурном 
подразделении Уполномоченного органа при обращении Заявителя лично, по 
телефону, посредством электронной почты. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование 
такого 
адреса». 
 

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния (организации), предоставляющего муниципальную услугу 
 

2.2. Услуга предоставляется Администрацией городского округа-город Галич 
Костромской области. 
2.3. При предоставлении Услуги Уполномоченный орган взаимодействует с: 
- оператором федеральной информационной адресной системы (далее -
Оператор ФИАС); 
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, или действующим на основа-
нии решения указанного органа подведомственным ему федеральным государ-
ственным бюджетным учреждением; 
- органами государственной власти, органами местного самоуправления и 
подведомственными государственным органам или органам местного само-
управления организациями, в распоряжении которых находятся документы (их 
копии, сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 34 Правил. 
В предоставлении государственной услуги принимают участие структурные 
подразделения Уполномоченного органа (многофункциональные центры при 
наличии соответствующего соглашения о взаимодействии). 
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодей-
ствует с Федеральной налоговой службой по вопросу получения выписки из 
Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей. 
2.4. При предоставлении Услуги Уполномоченному органу запрещается 
требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения Услуги и связанных с обращением в иные 
государственные   органы   и   организации,   за   исключением   получения   
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления Услуги. 
 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 

2.5. Результатом предоставления Услуги является: 
- выдача (направление) решения Уполномоченного органа о присвоении адре-
са объекту адресации; 
- выдача (направление) решения Уполномоченного органа об аннулировании 
адреса объекта адресации (допускается объединение с решением о присвое-
нии адреса объекту адресации); 
- выдача (направление) решения Уполномоченного органа об отказе в присвое-
нии объекту адресации адреса или аннулировании его адреса. 
2.5.1. Решение о присвоении адреса объекту адресации принимается 
Уполномоченным органом с учетом требований к его составу, установленных 
пунктом 22 Правил. 
Рекомендуемый образец формы решения о присвоении адреса объекту адре-
сации справочно приведен в Приложении № 1 к настоящему Регламенту. 
2.5.2. Решение об аннулировании адреса объекта адресации принимается 
Уполномоченным органом с учетом требований к его составу, установленных 
пунктом 23 Правил. 
Рекомендуемый образец формы решения об аннулировании адреса объекта 
адресации справочно приведен в Приложении № 2 к настоящему Регламенту. 
Окончательным результатом предоставления Услуги является внесение сведе-
ний в государственный адресный реестр, подтвержденное соответствующей 
выпиской из государственного адресного реестра, оформляемой по форме 
согласно приложению № 2 к приказу Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 14 сентября 2020 г. № 193н «О порядке, способах и формах пре-
доставления сведений, содержащихся в государственном адресном реестре, 
органам государственной власти, органам местного самоуправления, физиче-
ским и юридическим лицам, в том числе посредством обеспечения доступа к 
федеральной информационной адресной системе». 
2.5.3. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
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аннулировании его адреса принимается Уполномоченным органом по форме, 
приведен в приложении № 3  к настоящему Регламенту. 
Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса может приниматься в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной      квалифицированной     электронной      подписью      
уполномоченного должностного  лица  с  использованием  федеральной  ин-
формационной  адресной системы. 
 

Срок предоставления муниципальной услуги и выдачи (направления) докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
 

2.6. Срок, отведенный Уполномоченному органу для принятия решения 
о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, реше-
ния 
об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса, 
а также внесения соответствующих сведений об адресе объекта адресации 
в государственный адресный реестр установлен пунктом 37 Правил и не дол-
жен 
превышать 10 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении 
Услуги. 
 
                   Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги 
 

2.7. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с: 
- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»; 
- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной ин-
формационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации»; 
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»; 
- Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си»; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 
2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирова-
ния 
адресов»; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 г. № 
492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адрес-
ном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия 
при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»; 
-постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. 
№ 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»; 
-постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг»; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2014 г. 
№ 384 «Об определении федерального органа исполнительной власти, осуще-
ствляющего нормативно-правовое регулирование в области отношений, возни-
кающих в связи с ведением государственного адресного реестра, эксплуатаци-
ей федеральной информационной адресной системы и использованием содер-
жащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах, а также 
оператора федеральной информационной адресной системы»; 
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 
г. № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объек-
ту адресации адреса или аннулировании его адреса»; 
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 г. 
№ 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, эле-
ментов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий 
(сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и 
Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов»; 
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 марта 2016 г. 
№ 37н «Об утверждении Порядка ведения государственного адресного реест-
ра». 
 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления 
 

2.8. Предоставление Услуги осуществляется на основании заполненного 
и подписанного Заявителем заявления. 

Форма заявления установлена приложением № 1 к приказу Министерства 
финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 146н. Справочно 
форма данного заявления приведена в Приложении № 4 к настоящему Регла-
менту. 
2.9. В случае, если собственниками объекта адресации являются несколь-
ко лиц, 
заявление подписывается и подается всеми собственниками совместно либо 
их уполномоченным представителем. 
При представлении заявления представителем Заявителя к такому заявлению 
прилагается доверенность, выданная представителю Заявителя, оформленная 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
При предоставлении заявления представителем Заявителя в форме электрон-
ного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформ-
ленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, 
выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квали-
фицированной электронной подписи (в случае, если представитель Заявителя 
действует на основании доверенности). 
При предоставлении заявления от имени собственников помещений в много-
квартирном доме представитель таких собственников, уполномоченный на 
подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке решением общего собрания указанных собствен-
ников, также прилагает к заявлению соответствующее решение. 
При предоставлении заявления от имени членов садоводческого или огородни-
ческого некоммерческого товарищества представитель такого товарищества, 
уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего 
собрания членов такого товарищества, также прилагает к заявлению соответ-
ствующее решение. 
2.10. При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявле-
нию прилагается копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 
42.3 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности», на основании которого осуществляется выполнение кадастровых 
работ или комплексных кадастровых работ в отношении соответствующего 
объекта недвижимости, являющегося объектом адресации. 
2.11. Заявление представляется в форме: 
-документа на бумажном носителе посредством почтового отправления с опи-
сью вложения и уведомлением о вручении; 
документа на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный 
орган или многофункциональный центр; 
электронного документа с использованием портала ФИАС; 
электронного документа с использованием ЕПГУ; 
электронного документа с использованием регионального портала. 
2.12. Заявление представляется в Уполномоченный орган или 
многофункциональный центр по месту нахождения объекта адресации. 
Заявление в форме документа на бумажном носителе подписывается заявите-
лем. 
Заявление в форме электронного документа подписывается электронной под-
писью, вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Феде-
рального закона № 210-ФЗ. 
2.13. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, регионального пор-
тала или портала ФИАС формирование заявления осуществляется посредст-
вом заполнения интерактивной формы, которая может также включать в себя 
опросную форму для определения индивидуального набора документов и 
сведений, обязательных для предоставления услуги (далее - интерактивная 
форма), без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо 
иной форме. 
2.14. В случае представления заявления при личном обращении Заявителя или 
представителя Заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответ-
ственно личность Заявителя или представителя Заявителя. 
              Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юриди-
ческого лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а пред-
ставитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий 
его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию 
этого документа, заверенную подписью руководителя этого юридического лица. 
В случае направления в электронной форме заявления представителем Заяви-
теля, действующим от имени юридического лица, документ подтверждающий 
полномочия Заявителя на представление интересов юридического лица, дол-
жен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного лица юридического лица. 
В случае направления в электронной форме заявления представителем Заяви-
теля, действующим от имени индивидуального предпринимателя, документ 
подтверждающий полномочия Заявителя на представление интересов индиви-
дуального предпринимателя, должен быть подписан усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью индивидуального предпринимателя. 
В случае направления в электронной форме заявления представителем 
Заявителя, документ, подтверждающий полномочия представителя на пред-
ставление 
интересов Заявителя выдан нотариусом, должен быть подписан усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса. В иных случаях 
представления заявления   в электронной форме - подписанный простой элек-
тронной подписью. 
2.15. Предоставление Услуги осуществляется на основании следующих 
документов, определенных пунктом 34 Правил: 
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 
объект 
(объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) 
или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в соответ-
ствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства 
которых 
получение разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие 
и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором 
расположены указанное здание (строение), сооружение); 
б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
ектах 
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недвижимости, следствием преобразования которых является образование 
одного и  более  объекта адресации  (в  случае  преобразования  объектов  
недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации); 
в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении 
адреса 
строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответст-
вии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства 
или реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения 
на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объ-
екта 
адресации в эксплуатацию; 
г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане 
или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения 
земельному участку адреса); 
д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте 
недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса 
объекту адресации, поставленному на кадастровый учет); 
е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого поме-
щения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае 
присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса 
вследствие 
его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения 
в жилое помещение); 
ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке 
помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адре-
сации 
(в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образовани-
ем 
одного и более новых объектов адресации); 
з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте 
недвижимости, который снят с государственного кадастрового учета, являю-
щемся 
объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации 
по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил; 
и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимо-
сти запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объек-
том адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основа-
ниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил). 
2.16. Документы, получаемые специалистом Уполномоченного органа, ответст-
венным за предоставление Услуги, с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия: 
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним о правах заявителя на земельный участок, на котором распо-
ложен объект адресации; 
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним о правах на здания, сооружения, объект незавершенного 
строительства, находящиеся на земельном участке; 
- кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства, помещения; 
- кадастровая выписка о земельном участке; 
- градостроительный план земельного участка (в случае присвоения адреса 
строящимся/реконструируемым объектам адресации); 
- разрешение на строительство объекта адресации (в случае присвоения адре-
са строящимся объектам адресации); 
- разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию (в случае присвоения 
адреса строящимся объектам адресации); 
- кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в слу-
чае аннулирования адреса объекта адресации); 
- решение Уполномоченного органа о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвое-
ния помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие 
его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение) (в случае, если ранее решение о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние принято); 
- акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке поме-
щения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации 
(в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образовани-
ем одного и более новых объектов адресации); 
- кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования 
которых является образование одного и более объекта адресации (в случае 
преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых 
объектов адресации). 
2.17. Заявители (представители Заявителя) при подаче заявления вправе 
приложить к нему документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» 
пункта 2.15 настоящего Регламента, если такие документы не находятся в 
распоряжении Уполномоченного органа, органа государственной власти, орга-
на местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций. 
2.18. В бумажном виде форма заявления может быть получена Заявителем 
непосредственно в Уполномоченном органе, а также по обращению Заявителя 
выслана на адрес его электронной почты. 
2.19. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в Уполномочен-
ный орган Заявитель предъявляет оригиналы документов для сверки. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, 
удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при под-
тверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентифика-
ции (далее - ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной 
записи и могут быть проверены  путем  направления запроса с использованием  

системы межведомственного электронного взаимодействия. 
 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг 
 

2.20. Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» пункта 2.15 
настоящего Регламента, представляются федеральным органом исполнитель-
ной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на предос-
тавление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
или действующим на основании решения указанного органа подведомствен-
ным ему 
федеральным государственным бюджетным учреждением в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия по запросу Уполномо-
ченного 
органа. 
Уполномоченные органы запрашивают документы, указанные в пункте 2.15 
настоящего Регламента, в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них), в том числе 
посредством направления в процессе регистрации заявления автоматически 
сформированных запросов в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, 
удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются автомати-
чески при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих 
данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления 
запроса с использованием СМЭВ. 
2.21. При предоставлении Услуги запрещается требовать от Заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, 
1) представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением Услуги; 
2) представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации или муниципальными пра-
вовыми актами находятся в распоряжении Уполномоченного органа, государст-
венных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении Услуги, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона №. 210-ФЗ. 
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, 
за исключением следующих случаев: 
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления Услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
Услуги; 
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и документах, подан-
ных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов; 
- истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния Услуги, либо в предоставлении Услуги; 
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномочен-
ного органа, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния Услуги, либо в предоставлении Услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется Заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.22. В приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления 
Услуги, может быть отказано в случае, если с заявлением обратилось лицо, не 
указанное в пункте 1.2 настоящего Регламента. 
Также основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, являются: 
документы поданы в орган, неуполномоченный на предоставление услуги; 
представление неполного комплекта документов; 
представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой 
(документ,  удостоверяющий  личность,  документ,  удостоверяющий  полномо-
чия 
представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги 
указанным лицом); 
представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции; 
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представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 
подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги в электронной форме, произведена с нарушением 
установленных требований; 
несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительно-
сти усиленной квалифицированной электронной подписи; 
неполное заполнение полей в форме запроса, в том числе в интерактивной 
форме на ЕПГУ; 
наличие противоречивых сведений в запросе и приложенных к нему докумен-
тах. 
Рекомендуемая форма решения об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления услуги, приведена в Приложении № 5 к настоящему Рег-
ламенту. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги 
 

2.23. Оснований для приостановления предоставления услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются случаи, поимено-
ванные в пункте 40 Правил: 
- с заявлением обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего Регла-
мента; 
- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа 
и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса 
или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представ-
лен Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе; 
- документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на Заявителя 
(представителя Заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного 
законодательством Российской Федерации, или отсутствуют; 
- отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или 
аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил. 
2.24. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, определен-
ный 
пунктом 2.23 настоящего Регламента, является исчерпывающим. 
 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги 
 

2.25. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, 
отсутствуют. 
 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 

2.26. Предоставление Услуги осуществляется бесплатно. 
 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, включая информацию 
о методике расчета размера такой платы 
 

2.27. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, 
отсутствуют. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 

 

2.28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
и при получении результата предоставления Услуги в Уполномоченном органе 
или 
многофункциональном центре составляет не более 15 минут. 
 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме 
 

2.29. Заявления подлежат регистрации в Уполномоченном органе не позд-
нее 
рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Уполномоченный 
орган. 
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления Услуги, указанных в пункте 2.22 настоящего Регламента, 
Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления Услуги, рабочего дня, 
направляет Заявителю  либо  его  представителю решение  об  отказе  в  прие-
ме документов, необходимых для предоставления Услуги по форме, опреде-
ляемой Административным регламентом Уполномоченного органа согласно 
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг». 
 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 
 

2.30. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется 
прием заявлений и документов, необходимых для предоставления Услуги, а 
также выдача результатов предоставления Услуги, должно обеспечивать удоб-
ство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта. 
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле 
здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи доку-
ментов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного 
транспорта Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей 
плата не взимается. 
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 
(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для 
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 
групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительст-
вом Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инва-
лидов и (или) детей-инвалидов. 
В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе 
передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в 
которых предоставляется Услуга, оборудуется пандусами, поручнями, тактиль-
ными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 
передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. 
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информа-
цию: 
наименование; 
место нахождения и адрес; 
режим работы; 
график приема; 
номера телефонов для справок. 
Помещения, в которых предоставляется Услуга, должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Помещения, в которых предоставляется Услуга, оснащаются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи; 
туалетными комнатами для посетителей. 
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество кото-
рых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в помещении, а также информационными стендами. 
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются 
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее 
важных мест полужирным шрифтом. 
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), 
бланками заявлений, письменными принадлежностями. 
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками 
(вывесками) с указанием: 
номера кабинета и наименования отдела; 
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответствен-
ного лица за прием документов; 
графика приема Заявителей. 
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и 
копирующим устройством. 
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку 
с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности. 
При предоставлении Услуги инвалидам обеспечиваются: 
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 
котором предоставляется Услуга; 
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены здания и помещения, в которых предоставляется Услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения; 
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и 
помещениям, в которых предоставляется Услуга, и к Услуге с учетом ограниче-
ний их жизнедеятельности; 
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
-допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставля-
ется Услуга; 
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- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению 
ими Услуги наравне с другими лицами. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 

2.31. Основными показателями доступности предоставления Услуги явля-
ются: 
- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предостав-
ления Услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользо-
вания (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации; 
- возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении Услуги с 
помощью ЕПГУ или регионального портала; 
возможность получения информации о ходе предоставления Услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
2.32. Основными показателями качества предоставления Услуги являются: 
- своевременность предоставления Услуги в соответствии со стандар-
том 
ее предоставления, определенным настоящим Регламентом; 
-минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должност-
ными лицами, участвующими в предоставлении Услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 
некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям; 
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 
Услуги; 
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, многофункционального центра, его должностных лиц 
и работников, принимаемых (совершенных) при предоставлении Услуги, по 
итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении 
(частичном удовлетворении) требований Заявителей. 
 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предос-
тавления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенно-
сти предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
 

2.33. Предоставление Услуги по экстерриториальному принципу 
осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений и получе-
ния 
результата предоставления Услуги посредством ЕПГУ, регионального портала 
и портала ФИАС. 
2.34. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и 
прилагаемых документов, а также получения результата предоставления Услу-
ги в электронной форме (в форме электронных документов). 
 2.35. Электронные документы представляются в следующих форматах: 
а) xml - для формализованных документов; 
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включаю-
щим 
формулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего 
пункта); 
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе 
включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением 
документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также докумен-
тов 
с графическим содержанием. 
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непо-
средственно с оригинала документа (использование копий не допускается), 
которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в 
разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и 
(или) цветного текста); 
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, 
отличных от цветного графического изображения); 
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе 
цветных графических изображений либо цветного текста); 
с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: 
графической подписи лица, печати, углового штампа бланка; 
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый 
из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 
Электронные документы должны обеспечивать: 
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 
(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и 
(или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, форми-
руются в виде отдельного электронного документа. 
 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме 
 

Исчерпывающий перечень административных процедур 
 

3.1. Предоставление Услуги включает в себя следующие административ-
ные 
процедуры: 
установление личности Заявителя (представителя Заявителя); 
регистрация заявления; 
проверка комплектности документов, необходимых для предоставления Услу-
ги; 
получение сведений посредством единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (далее - СМЭВ); 
рассмотрение документов, необходимых для предоставления Услуги; 
принятие решения по результатам оказания Услуги; 
внесение результата оказания Услуги в государственный адресный реестр, 
ведение которого осуществляется в электронном виде; 
выдача результата оказания Услуги. 
 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-
пальной услуги услуг в электронной форме 
 

3.2. При предоставлении Услуги в электронной форме заявителю 
обеспечивается возможность: 
получения информации о порядке и сроках предоставления Услуги; 
формирования заявления в форме электронного документа с использованием 
интерактивных форм ЕПГУ, регионально портала и портала ФИАС, с приложе-
нием к нему документов, необходимых для предоставления Услуги, в электрон-
ной форме (в форме электронных документов); 
приема и регистрации Уполномоченным органом заявления и прилагаемых 
документов; 
получения Заявителем (представителем Заявителя) результата предоставле-
ния 
Услуги в форме электронного документа; 
получения сведений о ходе рассмотрения заявления; 
осуществления оценки качества предоставления Услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Упол-
номоченного органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служа-
щего. 
 

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
в электронной форме 
 

3.3. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения 
электронной  формы заявления посредством ЕПГУ, регионального  портала 
или портала ФИАС без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 
после заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы заявле-
ния. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устра-
нения посредством информационного сообщения непосредственно в электрон-
ной форме заявления. 
При формировании заявления Заявителю обеспечивается: 
а) возможность сохранения заявления и иных документов, указанных в 
пунктах 
2.15 настоящего Регламента, необходимых для предоставления Услуги; 
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.15 настоящего Регламен-
та, 
необходимых для предоставления Услуги; 
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значе-
ний 
в любой момент по желанию Заявителя, в том числе при возникновении оши-
бок ввода 
и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 
сведений 
Заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 
опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
ЕСИА 
(при заполнении формы заявления посредством ЕПГУ); 
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 
формы 
заявления без потери ранее введенной информации; 
е) возможность доступа Заявителя к заявлениям, поданным им ранее в 
течение 
не менее, чем одного года, а также заявлениям, частично сформированным в 
течение 
не менее, чем 3 месяца на момент формирования текущего заявления 
(черновикам 
заявлений) (при заполнении формы заявления посредством ЕПГУ). 
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 
для предоставления Услуги, направляются в Уполномоченный орган в элек-
тронной форме. 
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления заявления, а в случае его поступления в 
нерабочий 
или праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день: 
а) прием документов, необходимых для предоставления Услуги, и на-
правление 
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Заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 
б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления 
о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых 
для 
Услуги. 
3.5. Заявителю в качестве результата предоставления Услуги обеспечива-
ется 
возможность получения документа: 
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномочен-
ного органа, направленного заявителю посредством ЕПГУ, регионального 
портала и портала ФИАС; 
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного 
документа, который Заявитель получает при личном обращении. 
3.6. Оценка качества предоставления Услуги осуществляется в соответст-
вии 
с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими 
государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 декабря 2012 г. № 1284. 
Результаты оценки качества оказания Услуги передаются в автоматизирован-
ную информационную систему «Информационно-аналитическая система мони-
торинга качества государственных услуг». 
3.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на 
решения, 
действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со 
статьей 
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановле-
нием 
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О феде-
ральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного, 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах 
 

3.8. В случае обнаружения уполномоченным органом опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления услуги документов, орган, уполномо-
ченный 
на оказание услуги и издавший акт, вносит изменение в вышеуказанный доку-
мент. 
В случае обнаружения заявителем допущенных в выданных в результате пре-
доставления услуги документов опечаток и ошибок заявитель направляет в 
уполномоченный орган письменное заявление в произвольной форме с указа-
нием информации о вносимых изменениях, с обоснованием необходимости 
внесения таких изменений. К письменному заявлению прилагаются документы, 
обосновывающие необходимость вносимых изменений. 
Заявление по внесению изменений в выданные в результате предоставления 
услуги документы подлежит регистрации в день его поступления в уполномо-
ченный орган. 
Уполномоченный орган осуществляет проверку поступившего заявления на 
соответствие требованиям к содержанию заявления и направляет заявителю 
решение о внесении изменений в выданные в результате предоставления 
услуги документы либо решение об отказе внесения изменений в указанные 
документы в срок, установленный законодательством Российской Федерации. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Регла-
мента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению 
Услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Уполномоченного органа или многофункционального центра, уполномоченны-
ми 
на осуществление контроля за предоставлением Услуги. 
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, 
устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномо-
ченного органа или многофункционального центра. 
Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 
проверок: 
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги; 
выявления и устранения нарушений прав граждан; 
-рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граж-

дан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц. 
 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги 
 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок. 
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного 
органа. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления Услуги контролю 
подлежат: 
соблюдение сроков предоставления Услуги; 
соблюдение положений настоящего Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги; 
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в 
предоставлении Услуги. 
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
получение от государственных органов, органов местного самоуправления 
информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги; 
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том 
числе на качество предоставления Услуги. 
 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги 
 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний 
положений настоящего Регламента, нормативных правовых актов, устанавли-
вающих 
требования к предоставлению Услуги, осуществляется привлечение виновных 
лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевре-
менность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
Услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требова-
ниями законодательства. 
 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций 
 

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять 
контроль за предоставлением Услуги путем получения информации о ходе 
предоставления Услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий). 
Граждане, их объединения и организации также имеют право: 
       - направлять замечания и предложения по улучшению доступности и каче-
ства предоставления Услуги; 
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 
Регламента. 
 4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к устране-
нию допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие 
совершению нарушений. 
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, 
их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти 
замечания и предложения. 
 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и (или) действий (бездействия) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного 
органа, 
государственных (муниципальных) служащих, многофункционального центра, 
а также работника многофункционального центра при предоставлении Услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба). 
 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 
 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (представитель Зая-
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вителя) 
вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме: 
     - в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) 
должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномочен-
ного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, 
руководителя Уполномоченного органа; 
- в вышестоящий орган - на решение и (или) действия (бездействие) должност-
ного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа; 
- к руководителю многофункционального центра - на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра; 
к учредителю многофункционального центра - на решение и действия 
(бездействие) многофункционального центра. 
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя много-
функционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение 
жалоб должностные лица. 
 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы, в том числе с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) 

 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на 
информационных стендах в местах предоставления Услуги, на сайте 
Уполномоченного органа, ЕПГУ, региональном портале и портале ФИАС, а 
также 
предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо 
в 
письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем 
(представителем Заявителя). 
 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дейст-
вий 
(бездействия) регулируется: 
- Федеральным законом № 210-ФЗ; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дейст-
вий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг». 
 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в много-
функциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг 
 

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
при предоставлении государственной (муниципальной) услуги, 
выполняемых многофункциональными центрами 
 

6.1. Многофункциональный центр осуществляет: 
- информирование Заявителей о порядке предоставления Услуги в многофунк-
циональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением Услуги, 
а также консультирование Заявителей о порядке предоставления Услуги в 
многофункциональном центре; 
- прием заявлений и выдачу заявителю результата предоставления Услуги, в 
том числе на бумажном носителе, подтверждающем содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр по результатам 
предоставления   Услуги,   а   также   выдачу   документов,   включая   состав-
ление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем орга-
нов, участвующих в предоставлении Услуги; 
- иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-
ФЗ. 

 

Информирование заявителей 
 

6.2. Информирование Заявителя осуществляется следующими способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также 
путем 
размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах 
многофункциональных центров; 
б) при обращении Заявителя в многофункциональный центр лично, по 
телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 
При личном обращении работник многофункционального центра подробно 
информирует Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой и коррект-
ной форме с использованием официально-делового стиля речи. 
Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, 
время ожидания в очереди в секторе информирования для получения инфор-
мации об Услуге не может превышать 15 минут. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименова-
нии организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника много-
функционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное 
устное консультирование при обращении Заявителя по телефону работник 
многофункционального центра осуществляет не более 10 минут. 
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направ-
ляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента 
регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный 
центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр 
в письменной форме. 
 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
 

6.3. При наличии в заявлении указания о выдаче результатов оказания 
Услуги 
через многофункциональный центр Уполномоченный орган передает докумен-
ты 
в многофункциональный центр для последующей выдачи Заявителю 
(представителю 
Заявителя) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии 
заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным цен-
тром. 
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в мно-
гофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, за-
ключенным   ими   в   порядке,   установленном   постановлением   Правитель-
ства 
Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии меж-
ду 
многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния». 
6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом 
предоставления Услуги, осуществляется в порядке очередности при получении 
номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели 
обращения, либо по предварительной записи. 
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
- устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяюще-
го личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
проверяет полномочия представителя Заявителя (в случае обращения пред-
ставителя Заявителя); 
- определяет статус исполнения заявления; 
- распечатывает результат предоставления Услуги в виде экземпляра элек-
тронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением 
Государственного герба Российской Федерации); 
- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с исполь-
зованием печати многофункционального центра (в предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображе-
нием Государственного герба Российской Федерации); 
выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя 
подписи за каждый выданный документ; 
- запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качест-
ва предоставленной Услуги многофункциональным центром. 

 

Приложение 1 
к административному регламенту предоставления 

администрацией муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса» 
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Форма решения о присвоении адреса объекту адресации 

___________________________________________________________________________ 

                                                            (наименование органа местного самоуправления) 

_________________________________________________________________________________________________ 
(вид документа) 

 
от ______________________  № ________________  

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 443-ФЗ) и Правил присвоения, измене-

ния и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221, а также в соответствии с 

__________________________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты иных документов, на основании которых принято решение о присвоении 

адреса, включая реквизиты правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных 

муниципальными правовыми актами и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации - городов федерального значения до дня вступления в силу Федерального закона № 443-ФЗ, 

и/или реквизиты заявления о присвоении адреса объекту адресации) 

___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присвоить адрес  ________________________________________________________________________________________________________________ 
(присвоенный объекту адресации адрес) 

следующему объекту адресации ____________________________________________________________________________________________________  
(вид, наименование, описание местонахождения объекта адресации, 

___________________________________________________________________________________________________ 

кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом адресации (в случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет объекту недвижи-

мости), 

___________________________________________________________________________________________________ 

кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объект адресации (в случае образования объекта в результате преобразования сущест-

вующего объекта или объектов), 

__________________________________________________________________________________________________ 

аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (в случае присвоения нового 

адреса объекту адресации), 

__________________________________________________________________________________________________ 

другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом (при наличии) 

____________________________                                                                                       _____________________ 
(должность, Ф.И.О.) (подпись) 
                                                                                                                                                                м.п. 

Приложение 2 
к административному регламенту предоставления 

администрацией муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса»  

Форма решения об аннулировании адреса объекта адресации 

___________________________________________________________________________ 

                                                            (наименование органа местного самоуправления) 

_________________________________________________________________________________________________ 
(вид документа) 

 
от ______________________  № ________________  

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 443-ФЗ) и Правил присвоения, измене-

ния и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221, а также в соответствии с 

___________________________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты иных документов, на основании которых принято решение о присвоении 

адреса, включая реквизиты правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных 

муниципальными правовыми актами и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
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Федерации - городов федерального значения до дня вступления в силу Федерального закона № 443-ФЗ, 

и/или реквизиты заявления о присвоении адреса объекту адресации) 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Аннулировать адрес    ____________________________________________________________________________________________________________  

(аннулируемый адрес объекта адресации, уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реест-

ре) 

объекта адресации  ________________________________________________________________________________________________________________  
(вид и наименование объекта адресации, 

___________________________________________________________________________________________________ 

кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета (в случае аннулирования адреса 

объекта адресации в связи с прекращением существования объекта адресации и (или) снятия с государственного 

кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации), 

___________________________________________________________________________________________________ 

реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер объекта адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации на основании присвоения 

этому объекту адресации нового адреса), 

___________________________________________________________________________________________________ 
другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом (при наличии) 

по причине    ______________________________________________________________________________________________________________________  
(причина аннулирования адреса объекта адресации) 

                                    _____________________________                                                                              _______________ 
(должность, Ф.И.О.) (подпись) 
                                                                                                                                                             м.п. 

Приложение 3 
к административному регламенту предоставления 

администрацией муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса» 

ФОРМА 

решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя) 

(регистрационный номер заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса) 

 

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 

от ______________________  № ________________  

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 

сообщает, что ___________________________________________________________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа, 

_________________________________________________________________________________________________ 
подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица; полное наименование, ИНН, КПП (для 

_________________________________________________________________________________________________ 
российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица), 

_________________________________________________________________________________________________ 
почтовый адрес ~ для юридического лица) 

на      основании      Правил       присвоения,       изменения      и       аннулирования       адресов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 ноября 2014 г. № 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса следующему 

(нужное подчеркнуть) 

объекту адресации ________________________________________________________________________________________________________________  

(вид и наименование объекта адресации, описание 

____________________________________________________________________________________________________ 
местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту адресации адреса, 

___________________________________________________________________________________________________ 
адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса) 

в связи с _________________________________________________________________________________________________________________________  
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                                                                                              (основание отказа) 

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значе-

ния или органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта 

Российской Федерации, а также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ 

«Об инновационном центре «Сколково» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 4970; 2019, № 31, ст. 4457) 

      _____________________________                                                                      _________________ 
(должность, Ф.И.О.) (подпись) 

                           м.п. 

Приложение 4 
к административному регламенту предоставления 

администрацией муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса» 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ 

ЕГО АДРЕСА 

  Лист N ___ Всего листов ___ 

    

1 Заявление 2 Заявление принято 
регистрационный номер _______________ 
количество листов заявления ___________ 
количество прилагаемых документов ____, 
в том числе оригиналов ___, копий ____, количество листов в оригиналах ____, 
копиях ____ 
ФИО должностного лица ________________ 
подпись должностного лица ____________ 

  в 
---------------------------------------- 

(наименование органа местного самоуправления, органа 
______________________________ 

государственной власти субъекта Российской Федерации 
- городов федерального значения или органа местного 

самоуправления внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения, уполномоченного 
законом субъекта Российской Федерации на присвоение 

объектам адресации адресов) 

    

      дата "__" ____________ ____ г. 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 

  Вид: 

    Земельный участок   Сооружение   Объект незавершенного строительства 

              

    Здание   Помещение     

              

3.2 Присвоить адрес 

  В связи с: 

    Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

  Количество образуемых земельных участков   

  Дополнительная информация:   

      

      

  Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка 

  Количество образуемых земельных участков   

  Кадастровый номер земельного участка, раздел которого 
осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется 
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    Образованием земельного участка путем объединения земельных участков 

  Количество объединяемых земельных участков   

  Кадастровый номер объединяемого земельного участка 
<1> 

Адрес объединяемого земельного участка <1> 

      

      

  Лист N ___ Всего листов ___ 

    

    Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка 

  Количество образуемых земельных участков (за исключе-
нием земельного участка, из которого осуществляется 
выдел) 

  

  Кадастровый номер земельного участка, из которого 
осуществляется выдел 

Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел 

      

      

    Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков 

  Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, которые перераспределяются 

      

  Кадастровый номер земельного участка, который пере-
распределяется <2> 

Адрес земельного участка, который перераспределяется <2> 

      

      

    Строительством, реконструкцией здания, сооружения 

  Наименование объекта строительства (реконструкции) в 
соответствии с проектной документацией 

  

  Кадастровый номер земельного участка, на котором осу-
ществляется строительство (реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство (реконструкция) 

      

      

    Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета 
указанного объекта адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством субъ-
ектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для его строительства, реконструкции выдача разрешения на строительство не 
требуется 

  Тип здания (строения), сооружения, объекта незавершен-
ного строительства 

  

  Наименование объекта строительства (реконструкции) 
(при наличии проектной документации указывается в 
соответствии с проектной документацией) 

  

  Кадастровый номер земельного участка, на котором осу-
ществляется строительство (реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство (реконструкция) 

      

      

    Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 

  Кадастровый номер помещения Адрес помещения 
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  Лист N ___ Всего листов ___ 

    

    Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела здания (строения), сооружения 

      Образование жилого помещения Количество образуемых помещений   

      Образование нежилого помещения Количество образуемых помещений   

  Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения 

      

      

  Дополнительная информация:   

      

      

    

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела помещения, машино-места 

  Назначение помещения (жилое (нежилое) Вид помещения <3> Количество помещений <3> 

        

  Кадастровый номер помещения, раздел которого осуще-
ствляется 

Адрес помещения, раздел которого осуществляется 

      

      

  Дополнительная информация:   

      

      

    

Образованием помещения в здании (строении), сооружении путем объединения помещений, машино-мест в здании (строении), сооружении 

      Образование жилого помещения   Образование нежилого помещения 

  Количество объединяемых помещений   

  Кадастровый номер объединяемого помещения <4> Адрес объединяемого помещения <4> 

      

      

  Дополнительная информация:   

      

      

    Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего пользования 

      Образование жилого помещения   Образование нежилого помещения 

  Количество образуемых помещений   

  Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения 
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  Дополнительная информация:   

      

Образованием машино-места в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения 

Количество образуемых машино мест 

  

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения 

    

  

Дополнительная информация:   

  

Образованием машино-места (машино-мест) в здании, сооружении путем раздела помещения, машино-места 

Количество машино-мест 
  

Кадастровый номер помещения, машино-места, раздел которого осуществ-

ляется 

Адрес помещения, машино-места раздел которого осуществляется 

    

  

Дополнительная информация:   

    

    

Образованием  машино-места  в  здании,  сооружении  путем  объединения  помещений, 

  машино-мест в здании, сооружении 

Количество объединяемых помещений машино-мест   

Кадастровый номер объединяемого помещения Адрес объединяемого помещения 

    

  

Дополнительная информация   

    

    

Образованием машино-места в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего пользования 

Количество образуемых машино-мест 
  

Кадастровый номер здания,  сооружения Адрес здания, сооружения 

    

  

Дополнительная информация   
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Необходимостью  приведения  адреса  земельного  участка,  здания  (строения),  сооружения, 
помещения,  машино-места,  государственный  кадастровый  учет  которого  осуществлен 
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  13  июля  2015  г.  JVb  218-ФЗ  "О  государственной 
регистрации  недвижимости"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2015,  №  29, 
ст.  4344;  2020,  №  22,  ст.  3383)  (далее  -  Федеральный  закон  "О  государственной  регистрации 
недвижимости")  в  соответствии  с  документацией  по  планировке  территории  или  проектной 
документацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место 

Кадастровый номер земельного участка, Существующий  адрес  земельного  участка,  здания  (строения), 
здания (строения), сооружения, сооружения,  помещения,  машино-
места 
помещения, машино-места 

    

  

Дополнительная информация   

    

  

  

Отсутствием у земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машино-места, государственный кадастровый учет которого осуществлен в соответст-
вии с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости", адреса 

Кадастровый номер земельного участка, здания (строения), сооружения, 
помещения, машино-места 

Адрес земельного участка, на котором расположен объект адресации, либо здания (строения), сооружения, в 

котором расположен объект адресации (при наличии) 

    

  

Дополнительная информация   

    

  

  

  Лист N ___ Всего листов ___ 

        

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации: 

  Наименование страны   

  Наименование субъекта Российской Федерации   

  Наименование  муниципального  района,  городского 
округа или внутригородской территории (для городов 
федерального значения) в составе субъекта Россий-
ской Федерации 

  

  Наименование поселения   

  Наименование  внутригородского  района  городского 
округа 

  

  Наименование населенного пункта   

  Наименование элемента планировочной структуры   

  Наименование элемента улично-дорожной сети   

  Номер земельного участка   

  Тип и номер здания, сооружения или объекта незавер-
шенного строительства 

  

  Тип и номер помещения, расположенного в здании или 
сооружении 

  

  Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отно-
шении коммунальных квартир) 
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  Дополнительная информация:   

      

      

  В связи с: 

    Прекращением существования объекта адресации и (или) снятием с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адре-
сации 

    Исключением из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" 
сведений об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации 

    Присвоением объекту адресации нового адреса 

  Дополнительная информация:   

      

      

  Лист N ___ Всего листов ___ 

    

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации 

      физическое лицо: 

      
фамилия: имя (полностью): 

отчество (полностью) (при нали-
чии): 

ИНН (при наличии): 

              

      документ, удостоверяющий лич-
ность: 

вид: серия: номер: 

              

        дата выдачи: кем выдан: 

        "__" ______ ____ г.   

            

      почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии): 

            

            

      юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления: 

      полное наименование:   

          

      ИНН (для российского юридического лица): КПП (для российского юридического лица): 

          

      страна регистрации (инкорпорации) 
(для иностранного юридического ли-

ца): 

дата регистрации (для иностранного 
юридического лица): 

номер регистрации (для иностранного юридического 
лица): 

        "__" ________ ____ г.   

            

      почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии): 

            

            

      Вещное право на объект адресации: 

        право собственности 
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        право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации 

        право оперативного управления имуществом на объект адресации 

        право пожизненно наследуемого владения земельным участком 

        право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, оригиналов ранее пред-
ставленных документов, решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса): 

    Лично   В многофункциональном центре 

    Почтовым отправлением по адресу:   

        

    В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг 

    В личном кабинете федеральной информационной адресной системы 

    На адрес электронной почты (для сообщения о полу-
чении заявления и документов) 

  

        

6 Расписку в получении документов прошу: 

    Выдать лично Расписка получена: ___________________________________ 
(подпись заявителя) 

    Направить почтовым отправлением по адресу:   

        

    Не направлять 

  Лист N ___ Всего листов __ 

    

7 Заявитель: 

    Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации 

    Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на объект адресации 

      физическое лицо: 

      
фамилия: имя (полностью): 

отчество (полностью) (при нали-
чии): 

ИНН (при наличии): 

              

      документ, удостоверяющий лич-
ность: 

вид: серия: номер: 

              

        дата выдачи: кем выдан: 

        "__" ______ ____ г.   

            

      почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии): 

            

            

      наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 

        

        

      юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления: 
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      полное наименование:   

          

      КПП (для российского юридического лица): ИНН (для российского юридического лица): 

          

      страна регистрации (инкорпорации) 
(для иностранного юридического лица): 

дата регистрации (для иностранного 
юридического лица): 

номер регистрации (для иностранного юридического 
лица): 

        "__" _________ ____ г.   

            

      почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии): 

            

            

      наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 

        

        

8 Документы, прилагаемые к заявлению: 

    

    

    

  Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

    

    

    

  Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

    

    

    

  Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

9 Примечание: 

    

    

    

    

    

  Лист N ___ Всего листов ___ 

        

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию,  накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляю-
щими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизирован-
ном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях предостав-
ления государственной услуги. 
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11 Настоящим также подтверждаю, что: 
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; 
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законода-
тельством Российской Федерации требованиям. 

12 Подпись Дата 

  _________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 

"__" ___________ ____ г. 

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы: 

    

    

    

    

Примечание. 
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса (далее - заявление) на бумажном носителе оформляется на стандарт-
ных листах формата А4. На каждом листе указывается его порядковый номер. 
Нумерация листов осуществляется по порядку в пределах всего документа 
арабскими цифрами. На каждом листе также указывается общее количество 
листов, содержащихся в заявлении. 
Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носите-
ле, напротив выбранных сведений в специально отведенной графе проставля-
ется знак: «V» 
(     V     ). 

При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его 
просьбе специалистом органа местного самоуправления, органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения 
или органа местного самоуправления внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения, уполномоченного законом указанного 
субъекта Российской Федерации на присвоение объектам адресации адресов, 
а также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с 
Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково", с использовани-
ем компьютерной техники могут быть заполнены строки (элементы реквизита), 
имеющие отношение к конкретному заявлению. В этом случае строки, не под-
лежащие заполнению, из формы заявления исключаются. 

Приложение 5 
к административному регламенту предоставления 

администрацией муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса» 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                            (наименование органа местного самоуправления) 
 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя) 

(регистрационный номер заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса) 
 

Решение об отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

 
от ______________________  № ________________  

 

По результатам рассмотрения заявления по услуге «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» и приложенных к 
нему документов принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги. По следующим основаниям: 
_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ ___________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Дополнительно информируем:_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                    указывается дополнительная информация (при необходимости) 
 
      Вы вправе повторно обратиться  в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 
      Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

 

_________________________________________                                         ____________________ 
(должность, Ф.И.О.) (подпись) 

                           м.п. 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 20 апреля 2022 года №243 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 29 ноября 2021 
года № 788 «Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета  

городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 
постановляю: 

1.  Внести изменение в приложение №1 «Перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета городского округа - город Галич Костромской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановления 
администрации городского округа - город Галич Костромской области от 29 
ноября 2021 года № 788 «Об утверждении перечней главных администраторов 

доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского округа - 
город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» (в редакции постановлений администрации городского округа - 
город Галич Костромской области от 24.01.2022 года №46, от 07.02.2022 года 
№88), дополнив перечень по главному  администратору доходов бюджета 
городского округа - город Галич Костромской области 901 Администрация го-
родского округа - город Галич Костромской области следующим кодом: 

901 1 17 15020 04 0002 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Установка детской и 
спортивной площадок на территории спортивного комплекса «Юбилейный») 

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального 
опубликования. 
 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 20 апреля 2022 года №245 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа  –  город Галич Костромской области от 29.12.2020 года 
№834 «Об утверждении муниципальной программы городского округа – город Галич Костромской области «Управление  

муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»  

В целях приведения нормативного правового акта городского округа – 
город Галич Костромской области в соответствии с решением Думы городского 
округа – город Галич Костромской области от 28.12.2021 года №121 «О внесе-
нии изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской 
области от 17.12.2021 года №113 «О бюджете городского округа – город Галич 
Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
постановляю: 

Внести изменения в постановление администрации городского округа – 
город Галич Костромской области от 29.12.2020 года №834 «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа – город Галич Костромской об-
ласти «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области» следующие изменения: 

пункт 9 раздела I изложить в следующей редакции: 

9. Объемы и источники финансирования Программы Общий объем средств бюджета городского округа, направляемых на реали-
зацию Программы, составляет 96354,2 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 19051,3 тыс. рублей; 
2021 год – 17432,2 тыс. рублей; 
2022 год – 17699,8 тыс. рублей; 
2023 год – 17878,1 тыс. рублей; 
2024 год – 24292,8 тыс. рублей. 

1) В приложении №1 к муниципальной программе городского округа – 
город Галич Костромской области «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 
строку 8 подпрограммы изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы Общий объем средств бюджета городского округа, направляемых на реализа-
цию подпрограммы, составляет  50,3 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 50,3 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

год – 0,0 тыс. рублей. 

2) В приложении №2 к муниципальной программе городского округа – 
город Галич Костромской области «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 
строку 8 подпрограммы изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы Общий объем средств бюджета городского округа, направляемых на реализа-
цию подпрограммы, составляет 77505,6 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 15036,5 тыс. рублей; 
2021 год – 13228,2 тыс. рублей; 
2022 год – 14034,0 тыс. рублей; 
2023 год – 14361,1 тыс. рублей; 
2024 год – 20845,8 тыс. рублей. 

3) Приложение №4 к муниципальной программе городского округа – 
город Галич Костромской области «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

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

 
 Глава администрации городского 
округа – город Галич Костромской области А.В.Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа – город Галич Костромской области 
от «_20__» _апреля___2022 года № __245____ 

 
Приложение №4 

к муниципальной программе городского 
округа – город Галич Костромской области 

«Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город 

Галич Костромской области 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ"<*> 
<*> Объем финансирования программных мероприятий подлежит уточнению при формировании (изменении) бюджета городского округа на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период. 
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№
 

п/
п 

Муниципаль-
ная программа/
подпрограмма/
мероприятие 

Цель, задача 
подпрограммы 

Ответ-
ственны
й испол-
нитель 

Главный 
распоря-
дитель 

бюджет-
ных 

средств 
(ответстве

нный 
исполни-

тель) 

Участ-
ник 

меро-
прият

ия 

Источник 
финанси-
рования 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 год Итого 
(за 

весь 
пери-

од 
реа-

лизац
ии 

Конечный резуль-
тат реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  Муниципаль-
ная программа 

Цель  муници-
пальной  про-
граммы: обеспе-
чение  устойчи-
вости  бюджет-
ной  системы  и 
повышение 
качества  управ-
ления  муници-
пальными  фи-
нансами  город-
ского  округа  – 
город  Галич 
Костромской 
области 

Финан-
совый 
отдел 
админи-
страции 
город-
ского 
округа – 
город 
Галич 
Кост-
ромской 
области 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Админист-
рация 
городского 
округа  – 
город 
Галич 
Костром-
ской  об-
ласти 
  
  
Финансо-
вый отдел 
админист-
рации 
городского 

округа  – 
город 
Галич 
Костром-
ской  об-
ласти 

- Итого  по 
муници-
пальной 
программе 

19051,3 17432,
2 

1769
9,8 

17878,
1 

24292,8 96354
,2 

- 

бюджет 
городского 
округа 
областной 
бюджет 

19051,3 
  
  
  
  

17339,
8 
  
  
  

92,4 

1769
9,8 

17878,
1 

24292,8 96261
,8 
  
  
  

92,4 

  
  
  
  
  
  
  
бюджет 
городского 
округа 
  
областной 
бюджет 

  
15036,5 

  
  
  
  
  
  

4014,8 

  
13228,

2 
  
  
  
  
  
  

4111,6 
  
  

92,4 

  
1403
4,0 
  
  
  
  
  
  

3665,
8 

  
14361,

1 
  
  
  
  
  
  

3517,0 

  
20845,8 

  
  
  
  
  
  

3447,0 

  
77505

,6 
  
  
  
  
  
  

18756
,2 
  
  

92,4 
  

1. Подпрограмма 
"Осуществлени
е  бюджетного 
процесса  на 
территории 
городского 
округа – город 
Галич Костром-
ской области" 

Цель: совершен-
ствование  бюд-
жетного  процес-
са  на  террито-
рии  городского 
округа  –  город 
Галич  Костром-
ской области 

Финан-
совый 
отдел 
админи-
страции 
город-
ского 
округа – 
город 
Галич 
Кост-
ромской 
области 

Финансо-
вый отдел 
админист-
рации 
городского 
округа  – 
город 
Галич 
Костром-
ской  об-
ласти 

- Итого  по 
подпро-
грамме 

0,0 50,3 0,0 0,0 0,0 50,3 - 

бюджет 
городского 
округа 
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Формирование 
проекта бюдже-
та  городского 
округа  на  оче-
редной  финан-
совый  год  и 
плановый пери-
од 

Цель: совершен-
ствование  бюд-
жетного  процес-
са на территории 
городского округа 
–  город  Галич 
Костромской 
области. 
Задача:  эффек-
тивная организа-
ция  бюджетного 
процесса  по 
формированию 
бюджета  город-
ского округа 

Финан-
совый 
отдел 
админи-
страции 
город-
ского 
округа – 
город 
Галич 
Кост-
ромской 
области 

- - Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отношение  расхо-
дов текущего года, 
утвержденных 
решением  Думы 
городского округа – 
город  Галич  Кост-
ромской области о 
бюджете городско-
го округа на преды-
дущий финансовый 
год  и  плановый 
период, к расходам 
текущего  года, 
утвержденным 
решением  Думы 
городского округа – 
город  Галич  Кост-
ромской области о 
бюджете городско-
го округа на теку-
щий  финансовый 
год  и  плановый 
период (без  учета 
расходов  за  счет 
субсидий,  субвен-
ций  и  иных  меж-
бюджетных  транс-
фертов  из  других 
бюджетов бюджет-
ной  системы  Рос-
сийской  Федера-
ции),  к  2024  году 
увеличится до 85,0 
процентов 

бюджет 
городского 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Формирование 
проектов реше-
ний о внесении 
изменений  в 
решение  думы 
городского 
округа  –  город 
Галич Костром-
ской области о  
бюджете город-
ского округа на 
соответствую-
щий год и пла-
новый период 

Цель: совершен-
ствование  бюд-
жетного  процес-
са на территории 
городского округа 
–  город  Галич 
Костромской 
области. 
Задача:  эффек-
тивная организа-
ция  бюджетного 
процесса  по 
формированию 
бюджета  город-
ского округа 

Финан-
совый 
отдел 
админи-
страции 
город-
ского 
округа – 
город 
Галич 
Кост-
ромской 
области 

- - Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   Количество  проек-
тов решений Думы 
Костромской  об-
ласти  о  внесении 
изменений в реше-
ние  Думы  город-
ского  округа  – 
город  Галич  Кост-
ромской области о 
бюджете городско-
го округа на соот-
ветствующий  фи-
нансовый  год  и 
плановый  период, 
принятых  Думой 
городского округа – 
город  Галич  Кост-
ромской области в 
течение  отчетного 
года,  к  2024  году 
составит не более 
12 единиц 

бюджет 
городского 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Организация 
исполнения 
бюджета город-
ского округа 

Цель: совершен-
ствование  бюд-
жетного  процес-
са на территории 
городского округа 
–  город  Галич 
Костромской 
области. 
Задача:  эффек-
тивная организа-
ция  бюджетного 
процесса  по 
исполнению 
бюджета  город-
ского  округа, 
ведению  бухгал-
терского учета и 
составлению 
отчетности  об 
исполнении 
бюджета  город-
ского округа 

Финан-
совый 
отдел 
админи-
страции 
город-
ского 
округа – 
город 
Галич 
Кост-
ромской 
области 

- - Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   К  2024  году  рост 
поступлений  нало-
говых и неналого-
вых доходов бюд-
жета  городского 
округа  к   уровню 
предыдущего  года 
составит не менее 
1 процента ежегод-
но. 
  

бюджет 
городского 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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Мобилизация 
доходов  в 
бюджет  город-
ского округа 

Цель: совершен-
ствование  бюд-
жетного  процес-
са на территории 
городского округа 
–  город  Галич 
Костромской 
области. 
Задача:  эффек-
тивная организа-
ция  бюджетного 
процесса  по 
исполнению  
бюджета  город-
ского  округа, 
ведению  бухгал-
терского учета и 
составлению 
отчетности  об 
исполнении 
бюджета  город-
ского округа 

Финан-
совый 
отдел 
админи-
страции 
город-
ского 
округа – 
город 
Галич 
Кост-
ромской 
области 

- - Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   В  течение  2022-
2024  годов  испол-
нение  бюджета 
городского  округа 
по  доходам  без 
учета  безвозмезд-
ных  поступлений 
за отчетный год к 
утвержденным 
плановым назначе-
ниям  на  отчетный 
год  составит  не 
менее  95  процен-
тов. 
  

бюджет 
городского 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Выполнение 
обязательств 
по  судебным 
актам по искам 
к  городскому 
округу  –  город 
Галич Костром-
ской области 

Цель: совершен-
ствование  бюд-
жетного  процес-
са на территории 
городского округа 
–  город  Галич 
Костромской 
области. 
Задача:  эффек-
тивная организа-
ция  бюджетного 
процесса  по 
исполнению  
бюджета  город-
ского  округа, 
ведению  бухгал-
терского учета и 
составлению 
отчетности  об 
исполнении 
бюджета  город-
ского округа 

Финан-
совый 
отдел 
админи-
страции 
город-
ского 
округа – 
город 
Галич 
Кост-
ромской 
области 

Финансо-
вый  отдел 
админист-
рации 
городского 
округа  – 
город 
Галич 
Костром-
ской  об-
ласти 

- Всего 0,0 50,3 0,0 0,0 0,0 50,3 В течение 2020-
2024 годов расхо-
ды на выполнение 
обязательств по 
судебным актам по 
искам к городскому 
округу – город 
Галич Костромской 
области, осуществ-
ляемые в соответ-
ствии со статьей 
242.2 Бюджетного 
кодекса Россий-
ской Федерации, 
исполненные в 
отчетном году с 
нарушением уста-
новленных сроков, 
составят 0,0 тыс. 
рублей 

бюджет 
городского 
округа 

0,0 50,3 0,0 0,0 0,0 50,3 

              

              

Подпрограмма 
"Управление 
муниципаль-
ным долгом 
городского 

округа – город 
Галич Костром-
ской области" 

Цель: эффектив-
ное управление 
муниципальным 
долгом городско-
го округа – город 
Галич Костром-

ской области 

Финан-
совый 
отдел 

админи-
страции 
город-
ского 

округа – 
город 
Галич 
Кост-

ромской 
области 

Админист-
рация 

городского 
округа – 

город 
Галич 

Костром-
ской об-

ласти 

- Итого по 
подпро-
грамме 

15036,5 13228,
2 

14034
,0 

14361,
1 

20845,8 77505
,6 

  

бюджет 
городского 
округа 

15036,5 13228,
2 

14034
,0 

14361,
1 

20845,8 77505
,6 

consultantplus://offline/ref=B43E29DAE02F11D5C5443B93F548266297F092EFDF4BD59AA5BF1FFC90E5DA92D5BC0E929953FA217C19F4DF5860E190E34F49CD3F1174AAPExCL
consultantplus://offline/ref=B43E29DAE02F11D5C5443B93F548266297F092EFDF4BD59AA5BF1FFC90E5DA92D5BC0E929953FA217C19F4DF5860E190E34F49CD3F1174AAPExCL
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Обслуживание 
муниципально-
го долга город-
ского  округа  – 
город  Галич 
Костромской 
области 

Цель:  эффектив-
ное  управление 
муниципальным 
долгом городского 
округа  –  город 
Галич Костромской 
области. 
Задача:  обеспече-
ние  своевремен-
ных  расчетов  по 
долговым  обяза-
тельствам  город-
ского  округа  – 
город Галич Кост-
ромской области 

Финан-
совый 
отдел 
админи-
страции 
город-
ского 
округа – 
город 
Галич 
Кост-
ромской 
области 

Админист-
рация 
городского 
округа  – 
город 
Галич 
Костром-
ской  об-
ласти 

- Всего 15036,5 13228,
2 

14034
,0 

14361,
1 

20845,
8 

77505
,6 

В  течение  2020-
2024  годов  объем 
просроченной 
задолженности  по 
долговым  обяза-
тельствам  город-
ского  округа  – 
город  Галич  Кост-
ромской  области 
на 1  января года, 
следующего  за 
отчетным  годом, 
составит  0,0  тыс. 
рублей. 
В  течение  2020-
2024 годов  суммы 
штрафов  и пеней, 
уплаченные  в 
отчетном  году  за 
несвоевременное 
погашение  долго-
вых  обязательств 
городского округа – 
город  Галич  Кост-
ромской  области, 
просрочку  уплаты 
процентов по бюд-
жетным  и  банков-
ским  кредитам 
составят  0,0  тыс. 
рублей. 
Отношение  долго-
вых  обязательств 
городского округа – 
город  Галич  Кост-
ромской  области 
по  кредитам  кре-
дитных  организа-
ций к объему дохо-
дов  бюджета  го-
родского округа без 
учета  безвозмезд-
ных поступлений за 
отчетный  год,  к 
2024 году снизится 
до 100 процентов 

бюджет 
городского 
округа 

15036,5 13228,
2 

14034
,0 

14361,
1 

20845,
8 

77505
,6 

Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
городского 
округа 
"Управление 
муниципальны-
ми  финансами 
и  муниципаль-
ным  долгом 
городского 
округа  –  город 
Галич Костром-
ской области" 

Цель:  эффектив-
ное  управление 
ходом реализации 
муниципальной 
программы 
"Управление муни-
ципальными  фи-
нансами и муници-
пальным  долгом 
городского  округа 
–  город  Галич 
Костромской  об-
ласти" 

Финан-
совый 
отдел 
админи-
страции 
город-
ского 
округа – 
город 
Галич 
Кост-
ромской 
области 

Финансо-
вый  отдел 
админист-
рации 
городского 
округа  – 
город 
Галич 
Костром-
ской  об-
ласти 

- Итого  по 
подпро-
грамме 

4014,8 4153,7 3665,
8 

3517,0 3447,0 18798
,4 

  

бюджет 
городского 
округа 
  
областной 
бюджет 

4014,8 4061,3 
  
  
  

92,4 

3665,
8 

3517,0 3447,0 18706
,0 
  
  
  
92,4 
  

Обеспечение 
деятельности и 
выполнение 
функций  фи-
нансового 
отдела админи-
страции  город-
ского  округа  – 
город  Галич 
Костромской 
области  по 
осуществлению 

государствен-
ной политики в 
области регули-
рования  бюд-
жетных  право-
отношений  на 
территории 
городского 
округа  –  город 
Галич Костром-
ской области 

Цель:  эффектив-
ное  управление 
ходом реализации 
муниципальной 
программы 
"Управление муни-
ципальными  фи-
нансами и муници-
пальным  долгом 
городского  округа 
–  город  Галич 
Костромской  об-

ласти". 
Задача:  обеспече-
ние  выполнения 
показателей 
(индикаторов) 
муниципальной 
программы  город-
ского  округа 
"Управление муни-
ципальными  фи-
нансами и муници-
пальным  долгом 
городского  округа 
–  город  Галич 
Костромской  об-
ласти" 

Финан-
совый 
отдел 
админи-
страции 
город-
ского 
округа – 
город 
Галич 
Кост-
ромской 

области 

Финансо-
вый  отдел 
админист-
рации 
городского 
округа  – 
город 
Галич 
Костром-
ской  об-
ласти 

- Всего 4014,8 4153,7 3665,
8 

3517,0 3447,0 18798
,4 

В  течение  2020-
2024  годов  доля 
исполнения  расхо-
дов  бюджета  в 
сфере  управления 
муниципальными 
финансами и муни-
ципальным долгом 
городского округа – 
город  Галич  Кост-
ромской области за 
отчетный  год  со-

ставит  100,0  про-
центов 

бюджет 
городского 
округа 
  
областной 
бюджет 

4014,8 4061,3 
  
  
  

92,4 

3665,
8 

3517,0 3447,0 18706
,0 
  
  
  
92,4 
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Извещение о проведении торгов 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области объяв-
ляет о проведении «20» мая 2022 года в 10 часов 00 минут по московскому 
времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23а (кабинет № 4), аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного на территории городского округа — город 
Галич, государственная собственность на которые не разграничена. 
 1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области. 
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, 
площадь Революции, дом 23а, тел. 8 (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 Российской Федерации. 
 Наименование органа, принявшего решение о проведении аукцио-
на, реквизиты указанного решения: решение администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от «29» марта 2022 года № 193-р 
«Об организации и проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, Галичский р-н., город Галич, улица Колхозная». 
 3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Рево-
люции является открытым по составу участников и по форме подачи заявок. 
 4. Характеристика предмета аукциона: 
 адрес: Костромская область, Галичский р-н., город Галич, ул. Фести-
вальная; 
 площадь: 23 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:031202:60; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: под установки металлического гаража; 
 обременения: - 
 ограничения: - 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 16.02.2022 года; 
 срок аренды земельного участка: 2 года 5 месяцев. 

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 16.02.2022 года № КУВИ
-001/2022-21587018. 

Сведения об обременениях: в соответствии с выпиской из Едино-
го государственного объекта недвижимости об объекте недвижимости от 
16.02.2022 года. 

Сведения об ограничениях: Согласно заключения инспекции по 
охране объектов культурного наследия Костромской области от 13.04.2022 
года, № 02-23/1356. На участке имеются выявленный объект культурного на-
следия «Участок культурного слоя посада г. Галича», XVI-XVX вв., 
(Костромская область, г. Галич, в кварталах 75-77, 83-86, ограниченных улица-
ми Машиностроителей, Колхозная, Лермонтова, пер. Пожарный, Набережная). 

В случае проведении земельных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ, Заказчик работ в соответствии со ст. 36, 45.1 
Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
обязан: 

- разработать в составе проектной документации проект/раздел об 
обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия 
(памятника архитектуры, объекта археологического наследия); 

- получить заключение государственной историко-культурной экс-
пертизы на документацию или раздел документации, обосновывающий меры 
по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (памятника архи-
тектуры, объекта археологического наследия), и предоставить его с указанной 
документацией на согласование в инспекцию по охране объектов культурного 
наследия Костромской области; 

- обеспечить реализацию согласованной документации, обосновы-
вающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. 

Данный земельный участок расположен вне зон охраны и защиты 
зон объектов культурного наследия. 

Земельный участок находится в зоне: 
1. с кодом вида разрешенного использования  2.5 «Среднеэтажная 

жилая застройка », основной вид разрешенного использования которого пред-
полагает: «Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые 
дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделённых на две и более 
квартиры)». 
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства устанавливаются согласно Правил земле-
пользования и застройки городского округа, утвержденных Постановлением 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
28.06.2021г. №415: 
- Предельные размеры земельных участков определяются в соответствии с 
нормами градостроительного проектирования и проектом планировки террито-
рии. 
- Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. 
- Предельное количество этажей – 8. 
- Максимальный процент застройки – 25%. 
- Максимальная доля нежилого фонда – не более 20% 

2. с кодом вида разрешенного использования  3.1 «Коммунальное 
обслуживание», основной вид разрешенного использования которого предпо-
лагает: «Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре-

шённого использования включает в себя содержание видов разрешённого 
использования с кодами 3.1.1-3.1.2». 
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства устанавливаются согласно Правил земле-
пользования и застройки городского округа: 
- Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению и опре-
деляются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования и 
техническими регламентами. 
- Предельное количество этажей не подлежит установлению. 
- Минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установле-
нию. 
- Максимальный процент застройки не подлежит установлению. 

3. с кодом вида разрешенного использования  4.4 «Магазины», 
основной вид разрешенного использования которого предполагает: 
«Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м.». 
- Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства устанавливаются согласно Правил землепользо-
вания и застройки городского округа: 
- Максимальный размер земельного участка – 1.0 га. - Минимальный отступ от 
границ земельного участка – 3 м. 
- Предельное количество этажей – 2. 
- Максимальный процент застройки – 50%. 

Земельный участок находится в зоне с особыми условиями исполь-
зования территории: 

Вид зоны: Зона санитарной охраны для водозаборной скважины № 
5465 городского округа — город Галич Костромской области, 3 пояс; зона  
санитарной охраны для водозаборной скважины № 5364 городского округа — 
город Галич Костромской области, 3 пояс. 

Тип зоны: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения. 
 размер ежегодной арендной платы — 1 350 (одна тысяча двести 

двадцать рублей) рублей; 
 шаг аукциона (3% от размера ежегодной арендной платы) — 40 
руб. 50 коп. (сорок рублей 50 копеек); 
 задаток на участие в аукционе (20% от размера ежегодной аренд-
ной платы) —  270 руб. 00 коп. (двести семьдесят рублей 00 копеек). 
 5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший раз-

мер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона 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 при-
нятия 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 апреля 2022 года 
по 18 мая 2022 года. 
 Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23а, 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 аук-
ционе претендент предоставляет 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 оста-
ется 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 граж-
дан); 
 2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
 3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 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 задатка: 
 Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 

Финансовый отдел администрации городского округа — город Галич Костром-
ской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича лицевой счет 
05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 013469126, ОКТМО 
34708000, расчетный счет № 03232643347080004100 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТ-
РОМА БАНК РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома. Зада-
ток должен поступить на указанный счет не позднее 17.00 часов 18 мая 2022 
года. В платежном поручении должно быть указано местоположение земельно-

го участка. 
 Задаток засчитывается в оплату ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок в случаях, если: 
 1) задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона; 
 2) задаток внесен лицом, признанным единственным участником аук-
циона, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13,14 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 
 3) задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное 
лицо является единственным принявшим участие в аукционе, с которым дого-
вор аренды заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного 
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кодекса Российской Федерации. 
 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются. 
 Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом 
задаток: 
 1) 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; 
 2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем; 
 3) 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 рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего сче-
та. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принима-
ет 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 осно-
ваниям: 
 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или предоставление 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, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статье реестре недобросо-
вестных участников аукциона. 
 Дата, время и место определения участников аукциона, подписа-
ния протокола приема заявок: 19 мая 2022 года в 10.00 часов в кабинете № 
4 администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23а. 
 11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии чле-
нов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 20 
мая 2022 года в 10.00 часов по московскому времени по месту нахождения 
организатора аукциона (кабинет № 4). 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 предста-
вителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдают-
ся пронумерованные билеты (далее — билеты). 
 Аукцион проводится в следующем порядке: 
 1) аукцион ведет аукционист; 
 2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования зе-
мельного участка, его основных характеристик и начального размера ежегод-
ной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 
 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной 
арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим разме-
ром ежегодной арендной платы; 
 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукцио-
нист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-

ляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»; 
 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 
раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним; 
 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве на заключе-
ние договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной аренд-
ной платы 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, соответствует всем требо-
ваниям 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 тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участ-
ка заключается по начальной цене 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 об-
ласти направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случаях заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информа-
ции 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 имущест-
вом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, Комитет предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 13. Аукцион признан несостоявшимся в случаях, если: 
 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя; 
 2) 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; 
 3) в аукционе участвовал только один участник; 
 4) при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 
 5) 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 аукцио-
на. 
 14. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в 
течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем Органи-
затора аукциона, для чего необходимо предварительно обратиться к Организа-
тору аукциона по телефону 8 (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. 

Приложение №1 
 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации 
                                              городского округа — город Галич 

                                               (наименование ОМС) 
                                     от ________________________________ 

                                                                                                  (наименование или Ф.И.О. заявителя) 
                                    адрес: ____________________________, 

                                     телефон: ___________, факс: _________, 
                                     эл. почта: __________________________ 

 
Заявка на участие в аукционе 

 
Заявитель _________________________________________________________                            ________ 

                            (полное наименование юридического лица, подающего заяв-
ку ,______________________________________________________________________         _______ 

                   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные подающего заявку) 
в лице _________________________________________________                                _________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании ____________________________________________________                       _________                                                                                                                                                    
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_____ 
                                                      (наименование документа) 
 
Ознакомившись   с   информацией   о   проведении  аукциона, опубликованной в 

____________________________________________________________                                            ______ 
                                    (наименование средства массовой информации) 

№ ___ от "___" ______ 20__ г. просит  допустить  к  участию  в аукционе  по   прода-
же______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(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. 
    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 адре-

су______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

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 Феде-

рального закона № 152 от 27 июля 2006 года «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Операто-

ром законодательства Российской Федерации. 

 

 

_____________________________                                        ________________________ 

                          Дата                                                                                                                       подпись 

П р и л о ж е н и е  № 2  

        Д О Г О В О Р  

аренды земельного участка № ______ 
 

Костромская область город Галич                                                                         
«__» ________ 2022 год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юридический 
адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Револю-
ции площадь, дом 23а в лице председателя комитета 
________________________, действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Галич Костромской области, положе-
ния о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и гр. ____________________, паспорт гражданина 
РФ______________, выдан __________ года _______________________, зареги-

стрированная по адресу: _________________________________________,  име-

нуемая в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», на основании __________________________, заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 
Предмет Договора 

 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок площадью ______ квадратных метров, категория земель: 
земли населённых пунктов, кадастровый номер __________________, находя-
щийся по адресу (имеющий местоположение): 
______________________________________________ (далее – Участок), раз-
решенное использование: 
_____________________________________________________________. 

1.2. На Участке имеются (объекты недвижимого имущества и их 
характеристики): __________. 

 
2. Срок Договора 
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2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с 

______________________________________. 

2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, подлежит госу-
дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области и вступает в 
силу со дня передачи Участка по акту приема-передачи земельного участка.. 

 
 Размер и условия внесения арендной платы 

 
3.1. Размер годовой арендной платы за пользование Участком 

составляет _________________. 
Размер годовой арендной платы определяется на момент заключе-

ния Договора определяется согласно _________, адрес (местоположение): 
_____________________, для заключения договора аренды. В соответствии с 
_____ рыночная стоимость величины арендной платы в год без НДС составля-
ет ______________________. На основании ________ годовой размер аренд-
ной платы земельного участка составляет 
______________________________________________. 

Арендная плата за использование земельного участка в квартал 
составляет _________. 

3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквар-
тально в размере одной четвертой от суммы, указанной в договоре аренды 
земельного участка, в срок до первого числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, путем перечисления по следующим реквизитам -  наименование 
получателя платежа: Управление федерального казначейства по Костромской 
области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской облас-
ти л/сч 04413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, код ОКТМО 34708000, 
расч./счет 03100643000000014100, банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА 
РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома, БИК 013469126; 
наименование платежа – арендная плата за землю; Код бюджетной классифи-
кации – 90111105012040000120 (банковские реквизиты получателя могут быть 
изменены). 

3.3. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в 
одностороннем порядке на коэффициент индексации, установленный распоря-
жением администрации Костромской области, при изменении кадастровой 
стоимости земельного участка и в иных случаях − при изменении законода-
тельства Российской Федерации, Костромской области, нормативных правовых 
актов Костромской области, влияющих на определение размера арендной 
платы; при этом заключения дополнительного соглашения к Договору не требу-
ется. Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с расчетом 
направляется Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлением 
либо вручается Арендатору или его полномочному представителю под рос-
пись. Уведомление об изменении размера арендной платы считается получен-
ным в день его получения Арендатором либо в день извещения организацией 
почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Дого-
воре. 

3.4. По требованию Арендатора Арендодатель обязан в течение 1 
(одного) месяца предоставить письменный расчет арендной платы. В случае 
если Арендатор не обратился с требованием о предоставлении письменного 
расчета, считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и 
реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.5. В случае если на день поступления платежа отсутствует задол-
женность как по арендной плате, так и по пени, поступивший платеж считается 
авансовым. При наличии задолженности по арендной плате поступившие от 
Арендатора платежи зачисляются в счет погашения имеющейся на день по-
ступления платежа задолженности по арендной плате, а при отсутствии такой 
задолженности − в счет погашения задолженности по пени. 

 
Права и обязанности Сторон 

 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. На досрочное расторжение Договора или односторонний 

отказ от Договора в случаях, установленных пунктом 6.2. 
Односторонний отказ от Договора допускается в случаях, если 

Арендатор использует Участок в целях осуществления предпринимательской 
деятельности, если иное не установлено законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 
Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров 

счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 

своевременно информировать об этом Арендатора. 
4.2.5. Письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) 

месяц, если иной срок не установлен законом, о необходимости освобождения 
Участка в связи с окончанием срока действия Договора или в случае досрочно-
го расторжения Договора либо одностороннего отказа от Договора. 

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Догово-

ром. 
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя; 

при этом на субарендатора распространяются все права Арендатора. 
Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача Уча-

стка в субаренду осуществляется без согласия Арендодателя при условии его 
уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 

4.3.3. Передавать свои права по Договору в залог в пределах срока 

Договора с согласия Арендодателя. 
Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача прав 

по Договору в залог осуществляется без согласия Арендодателя при условии 
его уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 

4.3.4. На досрочное расторжение Договора в любое время в случа-
ях, установленных законом. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением 

и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе как природному объекту. 

4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить 
арендную плату. 

4.4.4. Соблюдать требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов. 

4.4.5. Осуществлять мероприятия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, в целях охраны земель. 

4.4.6. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 
уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы. 

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законному представителю), 
представителям органов государственного земельного надзора, муниципаль-
ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять 
все предписания указанных должностных лиц. 

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представи-
телям организаций для эксплуатации, ремонта и обслуживания коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей. 

4.4.9. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 3 
(три) месяца, о предстоящем освобождении Участка при досрочном расторже-
нии Договора. 

4.4.10. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежа-
щем состоянии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в 
пунктах 4.2.5 и 4.4.9 Договора, при истечении срока действия Договора, дос-
рочном расторжении Договора или одностороннем отказе Арендодателя от 
Договора. Возврат Участка оформляется актом приема-передачи земельного 
участка. 

4.4.11. При расторжении и (или) прекращении Договора Арендатор 
обязан погасить имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за 
просрочку платежа. 

4.4.12. В течение 10 (десяти) календарных дней направить Арен-
додателю письменное уведомление об изменении названия, адреса, расчет-
ного счета или прекращении деятельности предприятия, учреждения или 
организации в случае, если Арендатор – юридическое лицо; об изменении 
фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места жительства в случае, 
если Арендатор – физическое лицо. 

4.4.13. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав 
на объекты недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земель-
ном участке. 

4.4.14. Осуществить за свой счет и (или) с привлечением средств 
других лиц снос самовольной постройки в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев, если было принято решение о сносе самовольной постройки, либо 
осуществить снос самовольной постройки или представить в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самоволь-
ной постройки, в орган местного самоуправления муниципального района 
утвержденную проектную документацию по реконструкции самовольной по-
стройки в целях ее приведения в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленными правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными феде-
ральными законами (далее – приведение в соответствие с установленными 
требованиями), в срок, не превышающий двенадцати месяцев, и осуществить 
последующее приведение самовольной постройки в соответствие с установ-
ленными требованиями в срок, не превышающий трех лет, если было принято 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями. 

4.5. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по 
Договору третьим лицам в случаях: 

заключения Договора на торгах, в том числе с лицом, которым 
подана единственная заявка на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, с заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником (пункт 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации), 

заключения Договора на срок не более чем пять лет, если иное не 
установлено законами. 

4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные 
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 

 
Ответственность Сторон 

 
5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендато-

ра с момента подписания Сторонами акта приема-передачи (приложение к 
Договору) и прекращается с момента подписания акта о его передаче Арен-
додателю. 

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.3. 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 календар-
ный день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности 
по арендной плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 
3.2 Договора. 
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5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 
4.4.10 Договора, не возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно, 
арендная плата за все время просрочки уплачивается в двукратном разме-
ре. 

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Догово-
ру, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации. 

 
Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме. 
6.2. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от 

Договора по инициативе Арендодателя возможны: 
6.2.1. При задержке внесения арендной платы в течение 5 банков-

ских дней либо повторной задержке внесения арендной платы вне зависимо-
сти от срока задержки и ее последующего внесения; 

6.2.2. При использовании Участка с существенным нарушением 
условий Договора либо с неоднократными нарушениями; 

6.2.3. При использовании Участка не в соответствии с его целевым 
назначением; 

6.2.4. Если использование Участка приводит к существенному сни-
жению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или причинению 
вреда окружающей среде; 

6.2.5. При использовании Участка, которое приводит к порче зе-
мель; 

6.2.6. При невыполнении обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

6.2.7. При неиспользовании Участка, предназначенного для сель-
скохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в 
указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установ-
лен федеральным законом. В этот период не включается  время, в течение 
которого Участок не мог быть использован по целевому назначению из-за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование; 

6.2.8. При изъятии Участка для государственных или муниципаль-
ных нужд в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным кодек-
сом Российской Федерации; 

6.2.9. При передаче Арендатором полученного по Договору в поль-
зование Участка в субаренду, а также за передачу прав по Договору в залог 
без согласия Арендодателя, если Договор заключен на срок менее чем пять 
лет, или без его уведомления, если Договор заключен на срок более чем пять 
лет (нарушение условий, указанных в пунктах 4.3.2, 4.3.3 Договора); 

6.2.10. При создании или возведении на Участке самовольной по-
стройки либо невыполнении обязанностей, предусмотренных пунктом 4.4.14 
Договора, в сроки, установленные пунктом 4.4.14 Договора; 

6.2.11. В иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

6.3. В случае одностороннего отказа от Договора, предусмотренно-
го пунктом 4.1.1 Договора, Договор считается расторгнутым по истечении 
срока, указанного в пункте 4.2.5 Договора, со дня получения Арендатором 
уведомления об одностороннем отказе от Договора. Уведомление направля-
ется Арендодателем заказным письмом с уведомлением и считается получен-
ным в день его получения Арендатором либо в день извещения организацией 
почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в 
Договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о растор-
жении Договора не требуется. 

6.4. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более 
чем пять лет, по требованию Арендодателя возможно только на основании 
решения суда при существенном нарушении Договора его Арендатором, за 
исключением расторжения Договора по основанию, указанному в пункте 6.2.10 
Договора, и иных случаях, предусмотренных федеральным законодательст-
вом. Условия об одностороннем отказе от Договора в данном случае не приме-
няются. 

6.5. В случае если Участок зарезервирован для государственных 
нужд, Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендода-
теля по истечении одного года после уведомления Арендатора о расторже-
нии Договора. 

6.6. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от 
Договора по требованию Арендодателя по основаниям, указанным в пунктах 
6.2.3 и 6.2.4 Договора, не допускается в период полевых сельскохозяйствен-
ных работ, в иных, установленных федеральными законами случаях. 

6.7. Аренда Участка по основанию, указанному в пункте 6.2.10 
Договора, прекращается путем одностороннего отказа Арендодателя от 
Договора. 

6.8. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его 
наследников (правопреемников) права и обязанности Сторон по настоящему 
Договору прекращаются. 

6.9. Смена собственника Участка не является основанием для 
расторжения Договора. 

6.10. Договор считается прекращенным по истечении срока, на 
который он заключен. 

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разре-

шаются в досудебном претензионном порядке. 
Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне в письмен-

ной форме претензию. Претензия направляется заказным письмом с уведом-
лением о вручении. 

Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рас-
смотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в 
течение 15 календарных дней со дня получения претензии. 

7.2. В случае если спор не урегулирован в досудебном претензион-

ном порядке или ответ на претензию не получен в течение срока, указанного в 
абзаце третьем пункта 7.1 Договора, спор разрешается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения Арендода-
теля. 

 
8. Особые условия Договора 

 
8.1. Договоры субаренды Участка, договоры, предусмотренные 

пунктом 4.3.3 Договора, заключаются в письменной форме, подлежат государ-
ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области в случаях, уста-
новленных федеральными законами, 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 при 
прекращении настоящего Договора в связи с истечением срока его действия 
или в случае досрочного расторжения настоящего Договора либо односторон-
него отказа Арендодателя от настоящего Договора. 

8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Костромской области. 

 
9. Реквизиты Сторон 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
— город Галич Костромской области, именуемый в дальнейшем 
"Арендодатель", юридический адрес: Россия, Костромская область, Галич-
ский район, город Галич, Революции площадь, дом 23а в лице председателя 
комитета _______________________, действующего на основании Устава 

муниципального образования городской округ город Галич Костромской облас-
ти, положения о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — 
город Галич Костромской области 

Адрес (местонахождение): 157201, Костромская область, город 
Галич, площадь Революции, дом 23 а. 

ИНН 4403000931, ОГРН 10254401437477, телефон 2-10-61. 

  
АРЕНДАТОР:  гр. _________________________ паспорт граждани-

на РФ _____________, выдан __________ года ___________________________, 
зарегистрированная по адресу: ______________________________________. 

Адрес (местонахождение) (для юридических лиц), адрес регистра-
ции по месту жительства (для физических лиц): 
___________________________________________________________. 

           Фактический адрес: 
________________________________________________________. 

Телефон: _______________________ 
 

 
 

Приложение № 2 к договору аренды 
№  _____ от __________ г. 

 
 
 

АКТ 
ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ  В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет  по  управлению 
муниципальным  имущест-
вом и земельными ресур-
сами  администрации  го-
родского округа —  город 
Галич Костромской облас-
ти,  именуемый  в  дальней-
шем "Арендодатель", юри-
дический  адрес:  Россия, 
Костромская область, Галич-
ский  район,  город  Галич, 
Революции  площадь,  дом 
23а  в  лице  председателя 
комитета 
_____________________, 
действующего на основании 
Устава  муниципального 
образования городской округ 
город  Галич  Костромской 
области, положения о коми-
тете по УМИиЗР админист-
рации городского округа — 
город  Галич  Костромской 
области 

  гр. 
_______________________
____, паспорт граждани-
на  РФ 
_________________,  вы-
дан ________ года  заре-

гистрированная по адресу: 
_______________________
______________ 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     
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Костромская область город Галич                                                     «____» 
__________  2022 год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юридический 
адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Револю-
ции площадь, дом 23а в лице председателя комитета 
________________________, действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Галич Костромской области, положе-
ния о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны и гр. ___________________а, паспорт гражданина РФ 
_________________, выдан _________ года _______________________, зареги-
стрированная по адресу: ___________________________________, именуемая в 
дальнейшем «Арендатор»,  составили настоящий акт в том, что Арендодатель 
сдал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 
____________ площадью _____ кв.м., местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: _________________________ разрешённое использование: 
________________________, в пригодном для его использования. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет по управлению муни-
ципальным  имуществом  и 
земельными ресурсами адми-
нистрации  городского  округа 
—  город  Галич  Костромской 
области, именуемый в дальней-
шем "Арендодатель", юридиче-
ский адрес: Россия, Костромская 
область, Галичский район, город 
Галич, Революции площадь, дом 
23а в лице председателя коми-
тета 
________________________, 
действующего  на  основании 
Устава муниципального образо-
вания  городской  округ  город 
Галич  Костромской  области, 
положения о комитете по УМИ-
иЗР  администрации  городского 
округа — город Галич Костром-
ской области 

  гр. __________________,  пас-
порт  гражданина  РФ 
____________,  выдан 
_____________  года 
__________________________
_, зарегистрированная по адре-

су: 
__________________________
____________ 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     

Извещение о проведении торгов 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области объяв-
ляет о проведении «20» мая 2022 года в 11 часов 00 минут по московскому 
времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23а (кабинет № 4), аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного на территории городского округа — город 
Галич, государственная собственность на которые не разграничена. 
 1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области. 
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, 
площадь Революции, дом 23а, тел. 8 (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 Российской Федерации. 
 Наименование органа, принявшего решение о проведении аукцио-
на, реквизиты указанного решения: решение администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от «29» марта 2022 года № 192-р 
«Об организации и проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, Галичский район, город Галич, улица  Солнечная». 
 3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Костромская область, Галичский район, город Га-
лич, улица Солнечная является открытым по составу участников и по форме 
подачи заявок. 
 4. Характеристика предмета аукциона: 
 адрес: Костромская область, город Галич, улица Солнечная; 
 площадь: 2289 кв.м.; 
 кадастровый номер: 44:26:000000:904; 
 категория земель: земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: под склады; 
 обременения: - 
 ограничения: - 
 сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с кадастровой выпиской земельного 
участка от 29.03.2021 года; 
 срок аренды земельного участка: 4 года 8 месяцев. 
 Сведения об ограничениях: Согласно заключения инспекции по 
охране объектов культурного наследия Костромской области от 13.04.2022 
года, № 02-23/1352. На участке отсутствуют объекты культурного наследия 
народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и 
объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия. 
 Данный земельный участок расположен вне зон охраны и защиты зон 
объектов культурного наследия. 
 В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73
-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» земляные, строительные, хозяйственные и иные 

работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в слу-
чае обнаружения объектов, обладающего признаками объектов культурного 
наследия. Исполнителю работ в течении трех рабочих дней со дня их обнару-
жения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объек-
тах в инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской облас-
ти. 

Земельный участок находится в зоне: 
кодом вида разрешенного использования  6.9 «Склады», основной вид разре-
шенного использования которого предполагает:  «Размещение сооружений, 
имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся 
частями производственных комплексов, на которых был создан груз. Промыш-
ленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконден-
сатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные скла-
ды, за исключением железнодорожных перевалочных складов». 
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства устанавливаются согласно Правил земле-
пользования и застройки городского округа, утвержденных Постановлением 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
28.06.2021г. №415: 

предельные размеры земельных участков 0,03-0,05 га на 1000 жите-
лей; 
минимальный отступ от границ земельного участка — 3м; 
предельное количество этажей — 2; 
максимальный процент застройки — 70%. 

 Условно разрешённый вид разрешенного использования предполага-
ет: 
«Предприятия не выше V класса опасности, служебные жилые помещения, 
общежития, киоски, временные павильоны розничной торговли». 
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: 
 Максимальный размер земельного участка предприятий – 3 га.  
                Предельные параметры земельных участков общежитий, 
служебных помещений не подлежат установлению.    
       Максимальный 
размер земельного участка павильонов – 0.02 га.     
 Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.   
   Предельное количество этажей – 1. 6.Максимальный 
процент застройки – 70%. 
 Вспомогательный вид разрешенного использования  предполагает: 
«Объекты инженернотехнического обеспечения, необходимые для обслужива-
ния объектов основного вида использования». 
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: 
 Предельные размеры земельного участка объекта инженерно-
технического обеспечения в соответствии с техническими регламентами. 
 Земельный участок находится в зоне с особыми условиями использо-

http://www.admgalich.ru/
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вания территории: 
Вид зоны: Зона сильного подтопления при глубине залегания  грун-

товых вод менее 0,3 метра на территории городского округа — город Галич 
Костромской области, р. Шокша. 
 Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и  информация о плате за подклю-
чения: 
 Технические условия электроснабжения и информация о плате за 
технологическое присоединение: Технические условия электроснабжения и 
информация о плате за технологическое присоединение филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Костромаэнерго» от 23.04.2021 года № МР1-КМ/5-3/1968/13. В соот-
ветствии с данными техническими условиями по состоянию на 12.04.2021 года 
возможность технологического присоединения указанного объекта к электриче-
ским сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. Для 
осуществления технологического присоединения собственнику объекта 
(земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоеди-
нение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861. 
 Размер платы за технологическое присоединение будет определяться  
в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области от 25.12.2020 года № 20/505 «Об 
утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощности менее 670 кВт и на 
уровне напряжения 20 кВ и менее и формул для определения размера платы 
за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Костромской области на 2021 год на дату 
подачи заявки об осуществлении технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго». 
 Технические условия на водоснабжение, водоотведение и инфор-
мация о плате: данные технические условия выданы ООО «Водоканалсервис» 
19.04.2021 года № 06-7/4/670. В соответствии с техническими условиями техни-
ческое подключение к централизованной системе водоснабжения указанного 
земельного участка осуществить невозможно, ввиду отсутствия резерва мощ-
ности источников водоснабжения в указанном районе. 
 Технические условия на теплоснабжения: технические условия 
Муниципальное Унитарное Казненное Предприятие «Галичская теплоснабжаю-
щая организация» от 12.04.2021 года № 183. В соответствии с вышеуказанны-
ми техническими условиями МУКП «ГТО» уведомило: в связи с отсутствием в 
районе застройки централизованного теплоснабжения, проектом предусмот-
реть индивидуальное отопление. 
 Технические условия  на подключение к сетям газораспределе-
ния: технические условия АО «Газпром газораспределение Кострома» от 
05.04.2022 года № ИС-15/1404. В соответствии с данными техническими усло-
виями возможна транспортировка природного газа в объеме 7,0 м3/час. 
 размер ежегодной арендной платы — 35 500 (тридцать пять тысяч 
пятьсот руб.) рублей; 
 шаг аукциона (3% от размера ежегодной арендной платы) — 1 065 
руб. 00 коп. (тысяча шестьдесят пять рублей 00 копеек); 
 задаток на участие в аукционе (20% от размера ежегодной аренд-
ной платы) —      7 100 руб. 00 коп. (семь тысяч сто рублей 00 копеек). 
 5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший раз-

мер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона 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 при-
нятия 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 апреля 2022 года 
по 18 мая 2022 года. 
 Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23а, 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 аук-
ционе претендент предоставляет 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 оста-
ется 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 граж-
дан); 
 2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
 3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 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 задатка: 

 Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
Финансовый отдел администрации городского округа — город Галич Костром-
ской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича лицевой счет 
05413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, БИК 013469126, ОКТМО 
34708000, расчетный счет № 03232643347080004100 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТ-
РОМА БАНК РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома. Зада-
ток должен поступить на указанный счет не позднее 17.00 часов 18 мая 2022 
года. В платежном поручении должно быть указано местоположение земельно-
го участка. 
 Задаток засчитывается в оплату ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок в случаях, если: 
 1) задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона; 
 2) задаток внесен лицом, признанным единственным участником аук-
циона, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13,14 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 
 3) задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное 
лицо является единственным принявшим участие в аукционе, с которым дого-
вор аренды заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договоры аренды земельных участков вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются. 
 Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом 
задаток: 
 1) 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; 
 2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем; 
 3) 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 рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего сче-
та. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принима-
ет 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 осно-
ваниям: 
 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или предоставление 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, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статье реестре недобросо-
вестных участников аукциона. 
 Дата, время и место определения участников аукциона, подписа-
ния протокола приема заявок: 19 мая 2022 года в 11.00 часов в кабинете № 
4 администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23а. 
 11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии чле-
нов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 20 
мая 2022 года в 11.00 часов по московскому времени по месту нахождения 
организатора аукциона (кабинет № 4). 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 предста-
вителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдают-
ся пронумерованные билеты (далее — билеты). 
 Аукцион проводится в следующем порядке: 
 1) аукцион ведет аукционист; 
 2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования зе-
мельного участка, его основных характеристик и начального размера ежегод-
ной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 
 3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной 
арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим разме-
ром ежегодной арендной платы; 
 4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукцио-
нист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»; 
 5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной аренд-
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ной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 
раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним; 
 6) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве на заключе-
ние договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной аренд-
ной платы 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, соответствует всем требо-
ваниям 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 тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участ-
ка заключается по начальной цене 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 об-
ласти направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случаях заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 

равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информа-
ции 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 имущест-
вом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, Комитет предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 13. Аукцион признан несостоявшимся в случаях, если: 
 1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя; 
 2) 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; 
 3) в аукционе участвовал только один участник; 
 4) при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 
 5) 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 аукцио-
на. 
 14. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в 
течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем Органи-
затора аукциона, для чего необходимо предварительно обратиться к Организа-
тору аукциона по телефону 8 (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. 

Приложение №1 
 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации 
                                              городского округа — город Галич 

                                               (наименование ОМС) 
                                     от ________________________________ 

                                                                                                  (наименование или Ф.И.О. заявителя) 
                                    адрес: ____________________________, 

                                     телефон: ___________, факс: _________, 
                                     эл. почта: __________________________ 

 
Заявка на участие в аукционе 

 
Заявитель _________________________________________________________                            ________ 

                            (полное наименование юридического лица, подающего заяв-
ку ,______________________________________________________________________         _______ 

                   (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   прода-
же______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(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. 
    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) 

consultantplus://offline/ref=ABFCE6C8D4D4D5A79889D6D17FF6C70F40C0773EB6EFA7E7F2C07028060FF623309E37FD6B1D06DC25EC13A9u2I
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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 адре-

су______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

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 Феде-

рального закона № 152 от 27 июля 2006 года «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Операто-

ром законодательства Российской Федерации. 

 

 

_____________________________                                        ________________________ 

                          Дата                                                                                                                       подпись 
 

П р и л о ж е н и е  № 2  

        Д О Г О В О Р  

аренды земельного участка № ______ 
 
 

Костромская область город Галич                                                                         
«__» ________ 2021 год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юридический 
адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Револю-
ции площадь, дом 23а в лице председателя комитета 
________________________, действующего на основании Устава муниципаль-

ного образования городской округ город Галич Костромской области, положе-
ния о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и гр. ____________________, паспорт гражданина 
РФ______________, выдан __________ года _______________________, зареги-
стрированная по адресу: _________________________________________,  име-

нуемая в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», на основании __________________________, заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 
Предмет Договора 

 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок площадью ______ квадратных метров, категория земель: 
земли населённых пунктов, кадастровый номер __________________, находя-
щийся по адресу (имеющий местоположение): 
______________________________________________ (далее – Участок), раз-
решенное использование: 
_____________________________________________________________. 

1.2. На Участке имеются (объекты недвижимого имущества и их 
характеристики): __________. 

 
2. Срок Договора 

 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с 

______________________________________. 
2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, подлежит госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области и вступает в 
силу со дня передачи Участка по акту приема-передачи земельного участка.. 

 
 Размер и условия внесения арендной платы 

 
3.1. Размер годовой арендной платы за пользование Участком 

составляет _________________. 
Размер годовой арендной платы определяется на момент заключе-

ния Договора определяется согласно _________, адрес (местоположение): 
_____________________, для заключения договора аренды. В соответствии с 
_____ рыночная стоимость величины арендной платы в год без НДС составля-
ет ______________________. На основании ________ годовой размер аренд-
ной платы земельного участка составляет 
______________________________________________. 

Арендная плата за использование земельного участка в квартал 
составляет _________. 

3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквар-
тально в размере одной четвертой от суммы, указанной в договоре аренды 
земельного участка, в срок до первого числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, путем перечисления по следующим реквизитам -  наименование 
получателя платежа: Управление федерального казначейства по Костромской 
области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской облас-
ти л/сч 04413009400), ИНН 4403003160, КПП 440301001, код ОКТМО 34708000, 
расч./счет 03100643000000014100, банк: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА 
РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома, БИК 013469126; 
наименование платежа – арендная плата за землю; Код бюджетной классифи-
кации – 90111105012040000120 (банковские реквизиты получателя могут быть 
изменены). 

3.3. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в 
одностороннем порядке на коэффициент индексации, установленный распоря-
жением администрации Костромской области, при изменении кадастровой 
стоимости земельного участка и в иных случаях − при изменении законода-
тельства Российской Федерации, Костромской области, нормативных правовых 
актов Костромской области, влияющих на определение размера арендной 
платы; при этом заключения дополнительного соглашения к Договору не требу-
ется. Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с расчетом 
направляется Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлением 
либо вручается Арендатору или его полномочному представителю под рос-
пись. Уведомление об изменении размера арендной платы считается получен-
ным в день его получения Арендатором либо в день извещения организацией 
почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Дого-
воре. 

3.4. По требованию Арендатора Арендодатель обязан в течение 1 
(одного) месяца предоставить письменный расчет арендной платы. В случае 
если Арендатор не обратился с требованием о предоставлении письменного 
расчета, считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и 
реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.5. В случае если на день поступления платежа отсутствует задол-
женность как по арендной плате, так и по пени, поступивший платеж считается 
авансовым. При наличии задолженности по арендной плате поступившие от 
Арендатора платежи зачисляются в счет погашения имеющейся на день по-
ступления платежа задолженности по арендной плате, а при отсутствии такой 
задолженности − в счет погашения задолженности по пени. 

 
Права и обязанности Сторон 

 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. На досрочное расторжение Договора или односторонний 
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отказ от Договора в случаях, установленных пунктом 6.2. 
Односторонний отказ от Договора допускается в случаях, если 

Арендатор использует Участок в целях осуществления предпринимательской 
деятельности, если иное не установлено законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 
Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров 

счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 

своевременно информировать об этом Арендатора. 
4.2.5. Письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) 

месяц, если иной срок не установлен законом, о необходимости освобождения 
Участка в связи с окончанием срока действия Договора или в случае досрочно-
го расторжения Договора либо одностороннего отказа от Договора. 

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Догово-

ром. 
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя; 

при этом на субарендатора распространяются все права Арендатора. 
Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача Уча-

стка в субаренду осуществляется без согласия Арендодателя при условии его 
уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 

4.3.3. Передавать свои права по Договору в залог в пределах срока 
Договора с согласия Арендодателя. 

Если Договор заключен на срок более чем пять лет, передача прав 
по Договору в залог осуществляется без согласия Арендодателя при условии 
его уведомления, если иное не установлено федеральными законами. 

4.3.4. На досрочное расторжение Договора в любое время в случа-
ях, установленных законом. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением 

и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе как природному объекту. 

4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить 
арендную плату. 

4.4.4. Соблюдать требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов. 

4.4.5. Осуществлять мероприятия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, в целях охраны земель. 

4.4.6. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 
уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы. 

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законному представителю), 
представителям органов государственного земельного надзора, муниципаль-
ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять 
все предписания указанных должностных лиц. 

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представи-
телям организаций для эксплуатации, ремонта и обслуживания коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей. 

4.4.9. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 3 
(три) месяца, о предстоящем освобождении Участка при досрочном расторже-
нии Договора. 

4.4.10. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежа-
щем состоянии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в 
пунктах 4.2.5 и 4.4.9 Договора, при истечении срока действия Договора, дос-
рочном расторжении Договора или одностороннем отказе Арендодателя от 
Договора. Возврат Участка оформляется актом приема-передачи земельного 
участка. 

4.4.11. При расторжении и (или) прекращении Договора Арендатор 
обязан погасить имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за 
просрочку платежа. 

4.4.12. В течение 10 (десяти) календарных дней направить Арен-
додателю письменное уведомление об изменении названия, адреса, расчет-
ного счета или прекращении деятельности предприятия, учреждения или 
организации в случае, если Арендатор – юридическое лицо; об изменении 
фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места жительства в случае, 
если Арендатор – физическое лицо. 

4.4.13. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав 
на объекты недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земель-
ном участке. 

4.4.14. Осуществить за свой счет и (или) с привлечением средств 
других лиц снос самовольной постройки в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев, если было принято решение о сносе самовольной постройки, либо 
осуществить снос самовольной постройки или представить в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самоволь-
ной постройки, в орган местного самоуправления муниципального района 
утвержденную проектную документацию по реконструкции самовольной по-
стройки в целях ее приведения в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленными правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными феде-
ральными законами (далее – приведение в соответствие с установленными 
требованиями), в срок, не превышающий двенадцати месяцев, и осуществить 
последующее приведение самовольной постройки в соответствие с установ-
ленными требованиями в срок, не превышающий трех лет, если было принято 

решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями. 

4.5. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по 
Договору третьим лицам в случаях: 

заключения Договора на торгах, в том числе с лицом, которым 
подана единственная заявка на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, с заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником (пункт 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации), 

заключения Договора на срок не более чем пять лет, если иное не 
установлено законами. 

4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные 
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 

 
Ответственность Сторон 

 
5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендато-

ра с момента подписания Сторонами акта приема-передачи (приложение к 
Договору) и прекращается с момента подписания акта о его передаче Арен-
додателю. 

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.3. 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 календар-
ный день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности 
по арендной плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 
3.2 Договора. 

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 
4.4.10 Договора, не возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно, 
арендная плата за все время просрочки уплачивается в двукратном разме-
ре. 

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Догово-
ру, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации. 

 
Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме. 
6.2. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от 

Договора по инициативе Арендодателя возможны: 
6.2.1. При задержке внесения арендной платы в течение 5 банков-

ских дней либо повторной задержке внесения арендной платы вне зависимо-
сти от срока задержки и ее последующего внесения; 

6.2.2. При использовании Участка с существенным нарушением 
условий Договора либо с неоднократными нарушениями; 

6.2.3. При использовании Участка не в соответствии с его целевым 
назначением; 

6.2.4. Если использование Участка приводит к существенному сни-
жению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или причинению 
вреда окружающей среде; 

6.2.5. При использовании Участка, которое приводит к порче зе-
мель; 

6.2.6. При невыполнении обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

6.2.7. При неиспользовании Участка, предназначенного для сель-
скохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в 
указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установ-
лен федеральным законом. В этот период не включается  время, в течение 
которого Участок не мог быть использован по целевому назначению из-за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование; 

6.2.8. При изъятии Участка для государственных или муниципаль-
ных нужд в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным кодек-
сом Российской Федерации; 

6.2.9. При передаче Арендатором полученного по Договору в поль-
зование Участка в субаренду, а также за передачу прав по Договору в залог 
без согласия Арендодателя, если Договор заключен на срок менее чем пять 
лет, или без его уведомления, если Договор заключен на срок более чем пять 
лет (нарушение условий, указанных в пунктах 4.3.2, 4.3.3 Договора); 

6.2.10. При создании или возведении на Участке самовольной по-
стройки либо невыполнении обязанностей, предусмотренных пунктом 4.4.14 
Договора, в сроки, установленные пунктом 4.4.14 Договора; 

6.2.11. В иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

6.3. В случае одностороннего отказа от Договора, предусмотренно-
го пунктом 4.1.1 Договора, Договор считается расторгнутым по истечении 
срока, указанного в пункте 4.2.5 Договора, со дня получения Арендатором 
уведомления об одностороннем отказе от Договора. Уведомление направля-
ется Арендодателем заказным письмом с уведомлением и считается получен-
ным в день его получения Арендатором либо в день извещения организацией 
почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в 
Договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о растор-
жении Договора не требуется. 

6.4. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более 
чем пять лет, по требованию Арендодателя возможно только на основании 
решения суда при существенном нарушении Договора его Арендатором, за 
исключением расторжения Договора по основанию, указанному в пункте 6.2.10 
Договора, и иных случаях, предусмотренных федеральным законодательст-
вом. Условия об одностороннем отказе от Договора в данном случае не приме-
няются. 
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6.5. В случае если Участок зарезервирован для государственных 
нужд, Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендода-
теля по истечении одного года после уведомления Арендатора о расторже-
нии Договора. 

6.6. Досрочное расторжение Договора или односторонний отказ от 
Договора по требованию Арендодателя по основаниям, указанным в пунктах 
6.2.3 и 6.2.4 Договора, не допускается в период полевых сельскохозяйствен-
ных работ, в иных, установленных федеральными законами случаях. 

6.7. Аренда Участка по основанию, указанному в пункте 6.2.10 
Договора, прекращается путем одностороннего отказа Арендодателя от 
Договора. 

6.8. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его 
наследников (правопреемников) права и обязанности Сторон по настоящему 
Договору прекращаются. 

6.9. Смена собственника Участка не является основанием для 
расторжения Договора. 

6.10. Договор считается прекращенным по истечении срока, на 
который он заключен. 

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разре-

шаются в досудебном претензионном порядке. 
Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне в письмен-

ной форме претензию. Претензия направляется заказным письмом с уведом-
лением о вручении. 

Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рас-
смотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в 
течение 15 календарных дней со дня получения претензии. 

7.2. В случае если спор не урегулирован в досудебном претензион-
ном порядке или ответ на претензию не получен в течение срока, указанного в 
абзаце третьем пункта 7.1 Договора, спор разрешается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения Арендода-
теля. 

 
8. Особые условия Договора 

 
8.1. Договоры субаренды Участка, договоры, предусмотренные 

пунктом 4.3.3 Договора, заключаются в письменной форме, подлежат государ-
ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области в случаях, уста-
новленных федеральными законами, 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 при 
прекращении настоящего Договора в связи с истечением срока его действия 
или в случае досрочного расторжения настоящего Договора либо односторон-
него отказа Арендодателя от настоящего Договора. 

8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Костромской области. 

 
9. Реквизиты Сторон 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
— город Галич Костромской области, именуемый в дальнейшем 
"Арендодатель", юридический адрес: Россия, Костромская область, Галич-
ский район, город Галич, Революции площадь, дом 23а в лице председателя 
комитета _______________________, действующего на основании Устава 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской облас-
ти, положения о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — 
город Галич Костромской области 

Адрес (местонахождение): 157201, Костромская область, город 
Галич, площадь Революции, дом 23 а. 

ИНН 4403000931, ОГРН 10254401437477, телефон 2-10-61. 

  
АРЕНДАТОР:  гр. _________________________ паспорт граждани-

на РФ _____________, выдан __________ года ___________________________, 
зарегистрированная по адресу: ______________________________________. 

Адрес (местонахождение) (для юридических лиц), адрес регистра-
ции по месту жительства (для физических лиц): 
___________________________________________________________. 
           Фактический адрес: 
________________________________________________________. 

Телефон: _______________________ 
 

 
 

Приложение № 2 к договору аренды 

№  _____ от __________ г. 
 
 
 

АКТ 
ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ  В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 

Костромская область город Галич                                                     «____» 
__________  2019 год 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", юридический 
адрес: Россия, Костромская область, Галичский район, город Галич, Револю-
ции площадь, дом 23а в лице председателя комитета 
________________________, действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Галич Костромской области, положе-
ния о комитете по УМИиЗР администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны и гр. ___________________а, паспорт гражданина РФ 
_________________, выдан _________ года _______________________, зареги-
стрированная по адресу: ___________________________________, именуемая в 
дальнейшем «Арендатор»,  составили настоящий акт в том, что Арендодатель 
сдал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 
____________ площадью _____ кв.м., местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: _________________________ разрешённое использование: 
________________________, в пригодном для его использования. 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет  по  управлению 
муниципальным  имущест-
вом и земельными ресур-
сами  администрации  го-
родского округа —  город 
Галич Костромской облас-
ти,  именуемый  в  дальней-
шем "Арендодатель", юри-
дический  адрес:  Россия, 
Костромская область, Галич-
ский  район,  город  Галич, 
Революции  площадь,  дом 
23а  в  лице  председателя 
комитета 
_____________________, 
действующего на основании 
Устава  муниципального 
образования городской округ 
город  Галич  Костромской 
области, положения о коми-
тете по УМИиЗР админист-
рации городского округа — 
город  Галич  Костромской 
области 

  гр. 
_______________________
____, паспорт граждани-
на  РФ 
_________________,  вы-
дан ________ года  заре-

гистрированная по адресу: 
_______________________
______________ 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     
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АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР 

Комитет  по  управлению 
муниципальным  имущест-
вом и земельными ресурса-
ми администрации городско-
го  округа  —  город  Галич 
Костромской  области,  име-

нуемый  в  дальнейшем 
"Арендодатель",  юридиче-
ский адрес: Россия, Костром-
ская область, Галичский район, 
город Галич, Революции пло-
щадь, дом 23а в лице предсе-
дателя  комитета 
________________________, 
действующего  на  основании 
Устава муниципального обра-
зования городской округ город 
Галич  Костромской  области, 
положения о комитете по УМИ-
иЗР администрации городского 
округа — город Галич Костром-
ской области 

  гр.  __________________, 
паспорт  гражданина  РФ 
____________,  выдан 
_____________  года 
_________________________
__,  зарегистрированная  по 

адресу: 
_________________________
_____________ 

  
  

    

(подпись)   (подпись) 

М.П.     

ПРОТОКОЛ 02/22 
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город Галич, ул. Гладышева 

Дата проведения: 22 апреля 2022 года, 10 час. 00 мин. 
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 а, кабинет 4. 
Председательствующий: Палагин А.В. 
Секретарь: Егорова В.П. 
В состав комиссии входят: 7 человек 
Присутствовали: 6 человек: Палагин А.В., Комарова Н.Н., Лебедева О.Н., 
Скворцова Н.С., Егорова В.П., Жнивин Е.В. 
Отсутствовали: 1 человек: Тирвахов С.С. 
 
Повестка дня: 

 
1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, площадью 740 кв.м. с кадастровым номером 
44:26:040102:327, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, Галичский район, город Галич, ул. Гладышева разрешенное использо-
вание земельного участка — под склады. 
Повестка дня утверждена единогласно. 

Слушали: 
Председателя комиссии Палагина А.В., который ознакомил членов Ко-

миссии с информацией о поступивших заявках на участие в аукционе. 
1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении аукцио-

на срок: 
Заявка № 1, зарегистрирована 15.04.2022 года в 15 час. 10 мин., посту-

пившая от Храмцова Игоря Викторовича, зарегистрированного по адресу: Кост-
ромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Машиностроителей, д. 6, кв. 
92. Претендентом внесен задаток в размере 2980 (две тысячи девятьсот во-
семьдесят) рублей, что подтверждается квитанцией об оплате от 07.04.2022 
года. 

Поступление задатка подтверждено платежным поручением от 
07.04.2022 № 430531. 

Все документы, определенные извещением о проведении аукциона, 
представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют действую-
щему законодательству Российской Федерации. 

Заявитель Храмцов Игорь Викторович и поданная заявка на участие в 
аукционе, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона. 

2. Заявки, поступившие по истечению установленного извещением о 
проведении аукциона срока: нет. 

3. Заявки, отозванные заявителями: нет. 
 
Постановили: 
1. В связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок в аукционе пода-

на одна заявка, признать аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 
2. Направить Храмцову Игорю Викторовичу в течение 10 дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка по начальной цене предмета 
аукциона — 14 900 (четырнадцать тысяч девятьсот рублей) рублей. Задаток в 
сумме 2980 (две тысячи девятьсот восемьдесят) рублей, внесенный задаток в 
размере двух тысяч девятисот восьмидесяти рублей за участие в аукционе, 
засчитывается в оплату арендуемого земельного участка. 
 
Голосовали: «за» - 6 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 
Приложение: 
1. Заявка №1, зарегистрированная 15.04.2022 года в 15 час. 10 мин., 

поступившая от Храмцова Игоря Викторовича, зарегистрированного по адресу: 
Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Машиностроителей, д. 6, 
кв. 92. 
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