
Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ 
ВЕСТНИК

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области
и администрация городского округа - город Галич Костромской области

№ 7(549)
13 февраля
2015 года

Бесплатно

Сегодня в номере:
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- от 06 февраля 2015 года № 51 “О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации городского округа”;

- Информационное сообщение Росреестра “Государственная регистрация ипотеки: размеры и порядок уплаты государственной пошлины”;

- Информационное сообщение о предоставлении в аренду заемельного участка.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 06 февраля 2015 года № 51

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации городского округа
В соответствии с решением Думы городского округа- город Галич Костромской 
области от 29.01.2015 года №435 «О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей городского 
округа - город Галич Костромской области, должностей муниципальной 
службы городского округа - город Галич Костромской области, должностей 
руководителей муниципальных учреждений городского округа - город 
Галич Костромской области, лицами, замещающими муниципальные 
должности городского округа -город Галич Костромской области, должности 
муниципальной службы городского округа — город Галич Костромской 
области, должности руководителей муниципальных учреждений города Галича 
Костромской области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей»,
  постановляю:
 1. Признать утратившими силу постановления администрации 
городского округа-город Галич Костромской области:
 1.1. от 28.08.2009г. №772 «Об утверждении положения о 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы и муниципальными служащими  сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
 1.2. от 03.03.2010г. №182 «О внесении изменений в постановление  
администрации городского округа — город Галич Костромской области 
от 28.08.2009г. №772 «Об утверждении положения о предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы и муниципальными служащими  сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»;
 1.3. от 27.07.2012г. №621 «О внесении изменений в постановление  
администрации городского округа — город Галич Костромской области 
от 28.08.2009г. №772 «Об утверждении положения о предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы и муниципальными служащими  сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»;
 1.4. от 28.02.2013г. №177 «О внесении изменений в постановление  
администрации городского округа — город Галич Костромской области 
от 28.08.2009г. №772 «Об утверждении положения о предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы и муниципальными служащими  сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»;
 1.5. от 15.02.2013г. №152 «О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителя муниципального 
учреждения города Галича Костромской области, а также   замещающими 
должность руководителя  муниципального учреждения города Галича 
Костромской области, сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах об имуществе 
и обязательствах имущественного характера  своих супруги(супруга) и 
несовершеннолетних детей».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
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Государственная регистрация ипотеки: размеры и порядок уплаты государственной пошлины
Размер государственной пошлины за государственную регистрацию, а также 
порядок её уплаты установлен Налоговым кодексом Российской Федерации.
Размеры государственной пошлины за совершение юридически значимых 
действий при государственной регистрации ипотеки, в частности:
-за государственную регистрацию ипотеки, включая внесение в Единый 
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи 
об ипотеке как обременений прав на недвижимое имущество, установлена 
государственная пошлина для физических лиц в размере 1 000 рублей, для 
организаций – 4 000 рублей;
-за внесение изменений в записи Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в связи с соглашением об изменении 
или о расторжении договора об ипотеке установлена государственная пошлина 
для физических лиц в размере 200 рублей, для организаций – 600 рублей.
Кроме того, установлено, что в случае если договор об ипотеке или 
договор, включающий соглашение об ипотеке, обеспечивающее исполнение 
обязательства, за исключением договора, влекущего возникновение ипотеки 

на основании закона, заключен между физическим лицом и юридическим 
лицом, государственная пошлина за юридически значимые действия, 
предусмотренные подпунктом 28 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации и подпунктом 28.1 пункта 1 статьи 333.33 Налогового 
кодекса Российской Федерации, взимается в размерах, установленных для 
физических лиц.
При этом, если предметом договора об ипотеке являются несколько объектов 
недвижимости, то в данном случае в отношении каждого из объектов 
недвижимости совершается самостоятельное юридически значимое действие, 
соответственно, государственная пошлина взимается за государственную 
регистрацию ограничения (обременения) права в виде ипотеки на каждый из 
передаваемых в ипотеку объектов недвижимости, равно как и за внесение 
изменений в каждую запись об ипотеке.
Государственная пошлина за государственную регистрацию ипотеки, 
возникающей на основании закона, не уплачивается.

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду земельного участка и приеме заявлений о 
представлении, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. 
Пушкина, вид разрешенного использования - под гаражи для индивидуальных 
легковых автомобилей, фактическое использование — под установку 

металлического гаража,  примерной площадью 18 кв.м.
 Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в срок до 16 
марта 2015 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, площадь Революции, 
дом 23 «А», кабинет  № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 
12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Информационное сообщение


