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Информация Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Костромской области для физических и юридических лиц

Государственные реестры муниципальных образований Российской Федерации и уставов муниципальных образований 
Российской Федерации

  Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской 
области (далее - Управление) согласно Положению об Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) 
Российской Федерации и Перечня управлений Министерства юстиции 
Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, утверждённому 
Приказом Минюста РФ от 21.05.2009г. № 147 «Об утверждении Положения 
об Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту 
(субъектам) Российской Федерации и Перечня управлений Министерства 
юстиции Российской Федерации по субъектам Российской Федерации»:
- ведет государственный реестр муниципальных образований Российской 
Федерации, обеспечивает в установленном порядке представление сведений 
из указанного реестра;
- осуществляет в установленном порядке государственную регистрацию 
уставов муниципальных образований, расположенных на территории субъекта 
(субъектов) Российской Федерации, и муниципальных правовых актов о 
внесении изменений в эти уставы; 
- ведет государственный реестр уставов муниципальных образований 
Российской Федерации, обеспечивает в установленном порядке представление 
сведений из указанного реестра.
Государственные реестры муниципальных образований Российской 
Федерации и уставов муниципальных образований Российской Федерации 
ведутся на бумажном и электронном носителе.
Государственный реестр уставов муниципальных образований Российской 
Федерации является сводом сведений о прошедших государственную 
регистрацию уставах муниципальных образований и муниципальных правовых 
актах о внесении изменений в уставы муниципальных образований.
Государственный реестр уставов муниципальных образований Российской 
Федерации состоит из государственных реестров уставов муниципальных 
образований субъектов Российской Федерации.
В государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации включаются следующие сведения:
- государственный регистрационный номер устава муниципального 
образования;
- реквизиты устава муниципального образования, муниципального правового 
акта о внесении изменений в уставы муниципального образования (орган, 
принявший устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в 
устав муниципального образования; наименование устава, муниципального 
правового акта о внесении изменений в устав муниципального образования; 
номер и дата муниципального правового акта об утверждения устава; номер 
и дата принятия муниципального правового акта, вносящего изменения в 
устав);
- сведения об источнике и дате официального опубликования (обнародования) 
устава муниципального образования; сведения об источнике и дате 
официального опубликования муниципального правового акта, вносящего 
изменения в устав.
По состоянию на 01.09.2012г. в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Российской Федерации внесено 365 уставов муниципальных 
образований Костромской области (186 действующих и 179 недействующих), 
и 1941 муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования Костромской области (1083 действующих 
и 858 не действующих). 
Включению в государственный реестр муниципальных образований подлежат 
муниципальные образования, созданные на территории Российской 
Федерации, уставы которых зарегистрированы в установленном порядке.
В государственный реестр муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации включаются следующие сведения:
- наименование муниципального образования;
- наименование административного центра муниципального образования;
- сведения о документах, на основании которых муниципальное образование 
включается в реестр;
- запись о включении муниципального образования в реестр;
- государственный регистрационный номер;
- дату включения муниципального образования в реестр.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 
18.04.2012г. № 344 «О ведении государственного реестра муниципальных 
образований Российской Федерации» Управление включает муниципальное 
образование в государственный реестр муниципальных образований 
на основании закона субъекта Российской Федерации о создании вновь 
образованного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
государственной регистрации устава этого муниципального образования.
Управление исключает муниципальное образование из реестра на основании 
закона субъекта Российской Федерации об упразднении либо преобразовании 
муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня вступления в 
силу указанного закона.
По состоянию на 01.09.2012г. в государственном реестре муниципальных 
образований Российской Федерации содержатся всего 360 муниципальных 
образований Костромской области: 185 муниципальных образований 
Костромской области, исключённых из государственного реестра 
муниципальных образований Российской Федерации в результате 
преобразования; 175 муниципальных образований Костромской области 
действующих, из них- 24 муниципальных района, 6 городских округов, 12 
городских поселений, 133 сельских поселения. 
В настоящее время сформирована и ведётся единая база данных Министерства 
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты Российской 
Федерации» в которой содержатся Государственные реестры муниципальных 
образований Российской Федерации и уставов муниципальных образований 
Российской Федерации. Данные сведения доступны через интернет-портал 
– http://zakon.scli.ru.
Сведения, содержащиеся в государственных реестрах, предоставляются 
физическим и юридическим лицам по письменным запросам, составленным 
в произвольной форме.
В запросе на получение сведений необходимо указать:
для граждан: фамилия, имя, отчество, номер телефона, факса и (или) 
почтовый адрес, адрес электронной почты для направления ответа или 
уточнения содержания запроса;
для организаций: наименование организации, от имени которой направлен 
запрос, ее почтовый адрес и (или) номер телефона, факса, адрес электронной 
почты для направления ответа или уточнения содержания запроса;
информация о запрашиваемых сведениях, необходимая и достаточная для их 
поиска (вид, наименование, номер, дата принятия акта, орган принятия акта, 
наименование муниципального образования);
вид предоставления сведений (документальный или электронный).
Срок предоставления указанных сведений составляет не более 30 дней со дня 
регистрации запроса в Управлении.
Все запросы на получение сведений, содержащихся в государственных 
реестрах, следует направлять в Управление Министерства юстиции в 
Российской Федерации по Костромской области по адресу: 156002, г. Кострома, 
ул. Симановского, д.105, или по электронной почте uprjust44@kmtn.ru.

Управление Минюста России по Костромской области

Постановление администрации городского округа - г.Галич Костромской области
от 18 сентября 2012 года  №748

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 06 июля 
2012 года № 576 «О распределении средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии 
с муниципальной адресной программой «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов города Галича Костромской 

области на 2012 год» (4 этап)»  (в редакции постановления администрации городского округа – город Галич от 17.07.2012 г. № 594)
 В соответствии с муниципальной адресной программой «Капитальный 
ремонт многоквартирных жилых домов города Галича Костромской области на 
2012 год» (4 этап), утвержденной постановлением администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 27 декабря 2011 года № 1175 (в 
редакции постановления администрации городского округа – город Галич от 
18.09.2012 г. № 747)
 постановляю:
1. Внести  в постановление администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 06 июля 2012 года № 576 «О распределении средств 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с 

муниципальной адресной программой «Капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов города Галича Костромской области на 2012 год» (4 этап)» (в 
редакции постановления администрации городского округа – город Галич 
от 17.07.2012 г. № 594) изменения, изложив приложение к постановлению в 
новой редакции (прилагается).
2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному  опубликованию.
 
И.о. главы администрации 
городского округа                                                                       О.Н. Соловьев
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Приложение

к постановлению администрации городского округа
  - город Галич Костромской области   

от  18.09.2012 года №  748

  (руб.)
Стоимость капитального ремонта

всего в том числе
средства 

фонда
областной 

бюджет
бюджет 

городского 
округа

средства 
собственников

всего город собственников 
ТСЖ, и т.д.

ООО «ГУО» - всего 13468423,00 9529717,39 3265284,46 0,00 673421,15 85453,62 587967,53
ул. Гагарина, д. 30 339267,00 240051,76 82251,89 0,00 16963,35 16015,97 947,38
ул. Костромское шоссе, д. 9 550467,00 389488,43 133455,22 0,00 27523,35 4364,22 23159,13
ул. Леднева, д. 43 474328,00 335615,52 114996,08 0,00 23716,40 1875,56 21840,84
ул. Леднева, д. 45 492480,00 348459,15 119396,85 0,00 24624,00 6347,09 18276,91
ул. Машиностроителей, д. 3 1773734,00 1255023,23 430024,07 0,00 88686,70 3172,46 85514,24
ул. Пушкина, д. 20 489267,00 346185,76 118617,89 0,00 24463,35 9517,73 14945,62
ул. Пролетарская, д. 10 422267,00 298779,24 102374,41 0,00 21113,35 10965,58 10147,77
ул. Фестивальная, д. 4 1916734,00 1356204,31 464692,99 0,00 95836,70 3686,94 92149,76
ул. Ленина, д. 63 282270,00 199722,96 68433,54 0,00 14113,50 3435,62 10677,88
ул. Пушкина, д. 16 а 398624,00 282050,40 96642,40 0,00 19931,20 5196,55 14734,65
ул. Гоголя, д. 2 488492,00 345637,40 118430,00 0,00 24424,60 4642,24 19782,36
ул. Луначарского, д. 27а 394267,00 278967,56 95586,09 0,00 19713,35 3699,07 16014,28
ул. Калинина, д. 31 1139467,00 806241,27 276252,38 0,00 56973,35 0,00 56973,35
ул. Гора Ямская, д. 8а 433267,00 306562,40 105041,25 0,00 21663,35 1504,65 20158,70
ул. Красноармейская, д. 17 408267,00 288873,40 98980,25 0,00 20413,35 0,00 20413,35
ул. Некрасова, д. 6 584467,00 413545,47 141698,18 0,00 29223,35 1853,78 27369,57
ул. Свободы, д. 33 а 305267,00 215994,72 74008,93 0,00 15263,35 3669,82 11593,53
ул. К.Цеткин, д. 29 242970,00 171915,85 58905,65 0,00 12148,50 3986,54 8161,96
ул. Колхозная, д. 24 1695734,00 1199833,55 411113,75 0,00 84786,70 1519,80 83266,90
ул. Свободы, д. 42 636787,00 450565,01 154382,64 0,00 31839,35 0,00 31839,35
ТСЖ - всего 4214355,00 2981909,01 1021728,24 0,00 210717,75 5556,75 205161,00
ул. Гора Ямская, д. 6 269302,00 190547,32 65289,58 0,00 13465,10 4590,00 8875,10
ул. Железнодорожная, д. 33 533052,00 377166,27 129233,13 0,00 26652,60 0,00 26652,60
ул. Машиностроителей, д. 6 920158,00 651066,99 223083,11 0,00 46007,90 0,00 46007,90
ул. Пушкина, д. 17 554290,00 392193,43 134382,07 0,00 27714,50 0,00 27714,50
ул. Колхозная, д. 7 1279086,00 905030,09 310101,61 0,00 63954,30 966,75 62987,55
ул. Красноармейская, д. 
30 а

658467,00 465904,91 159638,74 0,00 32923,35 0,00 32923,35

ИТОГО: 17682778,00 12511626,40 4287012,70 0,00 884138,90 91010,37 793128,53

Информационное сообщение №1
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:96, площадью 1162 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 17 сентября 2012 
года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

Информационное сообщение №2
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:38, площадью 1335 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 17 сентября 2012 
года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:93, площадью 1408 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 17 сентября 2012 
года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:53, площадью 1122 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 17 сентября 2012 
года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:91, площадью 1161 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 17 сентября 2012 
года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

Информационное сообщение №3

Информационное сообщение №4

Информационное сообщение №5

Информационное сообщение №6
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:54, площадью 1120 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 17 сентября 2012 
года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.
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Информационное сообщение №7

Информационное сообщение №8

Информационное сообщение №9

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:45, площадью 1127 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 17 сентября 2012 
года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:44, площадью 1129 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 17 сентября 2012 
года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:51, площадью 1127 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 17 сентября 2012 
года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

Информационное сообщение №10

Информационное сообщение №11

Информационное сообщение №13

Информационное сообщение №12

Информационное сообщение №14

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:50, площадью 1215 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 17 сентября 2012 
года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:49, площадью 1119 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 17 сентября 2012 
года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:48, площадью 1126 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 17 сентября 2012 
года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:47, площадью 1126 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 17 сентября 2012 
года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:46, площадью 1125 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 17 сентября 2012 
года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

Информационное сообщение №15

Информационное сообщение №16

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:55, площадью 1119 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 17 сентября 2012 
года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:56, площадью 1119 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 17 сентября 2012 
года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.
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Информационное сообщение №17
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:57, площадью 1116 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 17 сентября 2012 
года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

Информационное сообщение №18
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:58, площадью 1123 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 17 сентября 2012 
года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 10 августа 2012 года № 384-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:59, площадью 1153 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 17 сентября 2012 
года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

Информационное сообщение №19

Информационное сообщение 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа  город Галич Костромской области сообщает, 
что назначенный на 10 октября 2012 года открытый аукцион по продаже 

нежилого здания и земельного участка по ул.Комсомльская, дом 26 признан 
несостоявшимися из-за отсутствия заявок, приём которых закончился 20 
сентября 2012 года.

Распоряжение администрации городского округа
от 20.09.2012года №452-р

“О начале отопительного сезона 2012-2013 гг”
 В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха:
 1. Начать отопительный сезон 2012-2013 годов в городском округе 
- город Галич Костромской области в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях социальной сферы от муниципальных котельных 
с 25.09.2012 г.,  в жилищном фонде и иных объектах с 01.10.2012 г.

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

И.о.главы администрации городского округа -
город Галич Костромской области                                                О.Н.Соловьёв


