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Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на разработку генерального плана
городского округа - город Галич Костромской области
Форма торгов

Открытый конкурс

Наименование, место нахождения,
почтовый адрес и адрес электронной почты,
номер контактного телефона заказчика,
уполномоченного органа

Предмет муниципального контракта, с
указанием объема выполняемых работ.

Место выполнения
работ
Преимущества, предоставляемые
учреждениям и предприятиям уголовно
– исполнительной системы и организациям
инвалидов
Срок, место и порядок предоставления
конкурсной документации, официальный
сайт, на котором размещена конкурсная
документация.
Начальная (максимальная) цена контракта
Место, дата и время вскрытие конвертов

Заказчик: Администрация городского округа — город Галич Костромской области.
-Почтовый адрес: 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а.
Телефон (49437) 2-17-20, факс (49437) 2-17-20.
Email: adm@admgalich.ru
Уполномоченный орган: отдел экономического развития и муниципального заказа администрации
городского округа – город Галич Костромской области, 157201, Костромская область, город Галич, площадь
Революции 23А, кабинет № 46.
Телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20.
Email: adm@admgalich.ru
Право заключения муниципального контракта на разработку генерального плана городского округа — город
Галич Костромской области.
Глава 1. Состав карт (схем), входящих в состав генерального плана городского округа
Глава 2. Содержание карт (схем), входящих в состав генерального плана городского округа
Глава 3. Пояснительная записка к генеральному плану содержит аналитические материалы современного
состояния территории городского округа , обоснование принятых проектных решений , а также основные
технико- экономические показатели города.
Глава 4.Разработка правил застройки и правил землепользования городского округа.
место нахождения победителя открытого конкурса (при необходимости с выездом на территорию городского
округа — г. Галич).
Не установлены

Конкурсную документацию можно получить в Уполномоченном органе по адресу157201, Костромская
область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет № 46., в рабочие дни с 8.00 до 17.15 (перерыв с
12.00 до 13.00) со дня, со дня публикации или размещения на официальном сайте или в официальном
печатном издании настоящего извещения,
Официальный сайт администрации городского округа - город Галич Костромской области
www.admgalich.ru.
2 000 000,0 рублей без НДС.
Вскрытия конвертов с заявками намечено на 20 апреля 2009 года в 14.00, по адресу: Костромская область,
г. Галич, площадь Революции 23А, каб 38.

Извещение о проведении открытого аукциона
1.Форма торгов: открытый аукцион.
2.а) Заказчик: комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации городского округа — г. Галич
Костромской области: 157201 Костромская область, г. Галич, пл. Революции,
д. 23-а, каб. 48, тел. (49437) 2-10-20. e-mail: adm@admgalich.ru
б) Организатор аукциона: Отдел экономического развития и
муниципального заказа администрации городского округа — город Галич
Костромской области: 157201, Костромская область, городской округ
— город Галич, пл. Революции, д. 23-а, тел/факс (49437) 2-17-01 e-mail:
adm@admgalich.ru
в) Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
3. Предмет муниципального контракта: право заключения
муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту
муниципального жилого фонда расположенного на территории городского
округа — город Галич Костромской области в 2009 году.
№
пп

Наименование
объекта, адрес

1.

Квартира № 7 по ул. 156735
Свободы, дом 8

Виды работ
Сметная
стоимость
работ.
руб.

график
проведения
работ

Замена оконных
блоков, полов,
дверных блоков,
частично
фундамента

май

2.

Квартира № 5 по ул. 47735
Свободы, дом 5

Замена перекрытий,
балок

сентябрь

3.

Квартира № 5 по ул. 58220
Ленина, дом 25

Замена полов,
частично
фундамента

сентябрь

4.

Квартира № 2 по ул. 78957
Заводская, дом 1

Замена оконных
блоков, полов,
дверных блоков,
частично
фундамента

сентябрь

5.

Квартира № 4 по ул. 64801
Металлистов, дом 2

Ремонт потолочных
перекрытий

июнь

6.

Жилой дом № 20 по
ул. Крупской

7.

150487

Ремонт крыши

июнь

Квартира № 4 по ул. 43470
Ленина, дом 30

Ремонт полов,
частично
фундамента

сентябрь

8.

Жилой дом № 26 по
ул. Поречье

июль
Подводка
кирпичного
фундамента, ремонт
каркасных стен

9.

Квартира №
18664
106 по ул.
Машиностроителей,
дом 1

Замена оконных
блоков

май

10.

Жилой дом № 4 по
ул. Ушкова

219200

Ремонт частично
фундамента, сруба

июль

11.

Жилой дом № 17
пл. Революции

41168

Ремонт
электропроводки

апрель

12.

Квартиры №№ 34,
38 по ул. Пушкина,
дом 20

44651

Ремонт
электропроводки

апрель

13.

Квартира № 8 по
ул. Луначарского
дом 20

23802

Замена оконных
блоков

июнь

14.

Жилой дом № 1 по
ул. Победы

173853

Замена полов,
дверных блоков,
потолков, частично
фундамента, печей,
дымовых труб

август

15.

Жилой дом № 5 по
ул. К. Цеткин

193220

Ремонт печей,
электротехнические
работы

май

ВСЕГО:

1462222

147259

Городской вестник

№ 11 (118)

21 марта

4. Место выполнения работ: согласно адресам домов в выше указанной
таблице.
5. Документацию об аукционе можно получить в уполномоченном органе
по адресу: 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции
23А, кабинет № 46., в рабочие дни с 8.00 до 17.15 (перерыв с 12.00 до 13.00) со
дня, следующего за днем публикации или размещения на официальном сайте
или в официальном печатном издании настоящего извещения, до окончания
срока подачи заявок - 10 апреля 9.00 часов по Московскому времени.
Официальный сайт администрации городского округа - город Галич
Костромской области www.admgalich.ru.
6. Место подачи заявок - отдел экономического развития и муниципального
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области,
157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет
№ 46.
7.Дата начала подачи заявок - со дня следующего за днем опубликования
настоящего извещения в официальном печатном издании.
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8.Дата окончания подачи заявок - 10 апреля 2009 года 9.00 (время
московское).
9.Место проведения аукциона - по адресу: Костромская область, г. Галич,
площадь Революции 23А, администрация городского округа – город Галич
Костромской области, каб. № 38.
10.Дата проведения аукциона — 13 апреля 2009 г. с 9 -00 (время московское).
Регистрация участников аукциона с 8 час. 00 мин. по адресу уполномоченного
органа.
11. Начальная (максимальная) цена контракта: Начальная (максимальная)
цена контракта составляет — 1 462 222 (один миллион четыреста шестьдесят
две тысячи двести двадцать два) рубля, в том числе НДС.
В цену товаров входят все расходы, в том числе расходы на перевозку
материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей.
12. Шаг аукциона: 5% начальной (максимальной) цены контракта.

Информационное сообщение

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду 3-х земельных участков, расположенных по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Некрасова Целевое
назначение земельных участков – установка металлических гаражей. Площадь
земельных участков – от 15 до 30 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Энергетиков. Целевое
назначение земельного участка – для индивидуального огородничества.
Площадь земельного участка –140 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Энергетиков. Целевое
назначение земельного участка – строительство кирпичного гаража. Площадь
земельного участка – примерно 36 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду следующих земельных участков, предназначенных
под установку металлических гаражей:
- земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская
область, город Галич, улица Энергетиков. Площадь земельного участка
– примерно 6 кв.м.;
- земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская
область, город Галич, улица Колхозная, район дома № 24. Площадь
земельного участка – примерно 20 кв.м.;

- земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская
область, город Галич, улица Железнодорожная. Площадь земельного участка
– примерно 24 кв.м.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Энергетиков. Целевое
назначение земельного участка – строительство кирпичного бокса. Площадь
земельного участка – примерно 100 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Солнечная. Целевое
назначение земельного участка – под личное подсобное хозяйство. Площадь
земельного участка – примерно 1000 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город
Галич, площадь Революции, дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 210-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского - город Галич Костромской области
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже нежилого помещения
№5 в здании, расположенном по адресу: г.Галич, ул.Свободы, дом 9. Здание
является памятником архитектуры федерального значения — дом жилой с
лавкой Завьялова Н.П., 3-я четверть Х1Х века.
Торги обременены обязательствами по содержанию, сохранению и
использованию памятников истории и культуры.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Галича на 2009 год, утверждённый
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области № 419
от 19 декабря 2008 года. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением
главы администрации городского округа – город Галич Костромской области от
17 марта 2009 года №123-р.
Аукцион состоится 23 апреля 2009 года в 11.00 по адресу: пл.
Революции 23 «а», каб. № 47 ( приём заявок начинается со дня
опубликования
информационного
сообщения,
дата
опредения
участников аукциона последний день подачи заявок 22 апреля 2009
года до 12 часов).
Характеристика объекта: нежилое помещение №5 в здании, расположенном

по адресу: г.Галич, ул.Свободы,9 общей площадью 75,8 кв.м. Год постройки:
здания 3 четверть Х1Х века. Помещение находится на первом этаже 2этажного кирпичного здания с деревянными перекрытиями. В настоящее время
помещение эксплуатируется как торгово-административное. В здании имеется
центральное: отопление, водоснабжение, канализация, электросвещение. В
оцениваемом здании перегородки деревянные, полы дощатые,бетонные,
стены оштукатурены и окрашены, потолок оштукатурен.. Здание находится в
удовлетвлрительном состоянии, но требует частичного капитального и полного
косметического ремонтов.
Начальная рыночная стоимость объекта составляет 750000/
Семьсот пятьдесят тысяч/ рублей.
Сумма задатка – 150000/Сто пятьдесят тысяч/ рублей перечисляется
не позднее 22 апреля 2009 года на расчетный счет комитета по
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа-город Галич Костромской области
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03
город Галич, улица Ленина,10, ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Сумма
задатка возвращается участникам, за исключением его победителя, в течение
5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный счёт
УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа
– город Галич Костромской области/ № 40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ
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Банка России по Костромской области, ИНН 4403003160, БИК 043469001,
КПП 440301001,КБК 90111402033040000410, ОКАТО 34408000000.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич,
площадь Революции,23 «а», кабинет № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед
с 12 до 13 часов.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
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2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для юридических
лиц;
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя,
копию паспортных данных для
физических лиц.
3.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
4.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома,
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении приобрести имущество.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона
наибольшую цену. Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со
дня подведения итогов аукциона.
В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи.
Телефон для справок 2-10-20.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской
области сообщает о проведении открытого аукциона по продаже нежилого
помещения №7 /комнаты №№15,16,17 - 1 этаж/ в здании, расположенном по
адресу: г.Галич, ул.Свободы, дом 9. Здание является памятником архитектуры
федерального значения — дом жилой с лавкой Завьялова Н.П., 3-я четверть
Х1Х века.
Торги обременены обязательствами по содержанию, сохранению
и использованию памятников истории и культуры и договором аренды
помещения до 14.03.2016 года.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Галича на 2009 год, утверждённый
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области 419 от
19 декабря 2008 года. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением
главы администрации городского округа-город Галич Костромской области от
17 марта 2009 года №123-р.
Аукцион состоится 23 апреля 2009 года в 14.00 по адресу: пл.
Революции 23 «а», каб. № 47 ( приём заявок начинается со дня
опубликования
информационного
сообщения,
дата
опредения
участников аукциона последний день подачи заявок 22 апреля 2009
года до 12 часов).
Характеристика объекта: нежилое помещение №7/комнаты №№15,16,17- в
здании, расположенном по адресу: г.Галич, ул.Свободы,9 общей площадью
52,5 кв.м. Год постройки: здания 3 четверть Х1Х века. Помещение находится на
первом этаже 2-этажного кирпичного здания с деревянными перекрытиями. В
настоящее время помещение эксплуатируется как торгово-административное.
В здании имеется центральное: отопление, водоснабжение, канализация,
электросвещение. В оцениваемом здании перегородки деревянные, полы
дощатые,бетонные, стены оштукатурены и окрашены, потолок оштукатурен..
Здание находится в удовлетвлрительном состоянии, но требует частичного
капитального и полного косметического ремонтов.
Начальная рыночная стоимость объекта составляет 520000/
Пятьсот двадцать тысяч/ рублей.
Сумма задатка – 104000/Сто четыре тысячи/ рублей не позднее 22 апреля
2009 года на расчетный счет комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского
округа-город Галич Костромской области № 40703810729060100005

Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 город Галич, улица Ленина,10,
ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001, кор/
счёт № 30101810200000000623. Сумма задатка возвращается участникам,
за исключением его победителя, в течение 5 дней с даты подведения итогов
аукциона.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный счёт
УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округагород Галич Костромской области/ № 40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Костромской области, ИНН 4403003160, БИК 043469001,
КПП 440301001,КБК 90111402033040000410, ОКАТО 34408000000.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич,
площадь Революции,23 «а», кабинет № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед
с 12 до 13 часов.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для юридических
лиц;
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя,
копию паспортных данных для
физических лиц.
3.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
4.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома,
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении приобрести имущество.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона
наибольшую цену. Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со
дня подведения итогов аукциона.
В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи.
Телефон для справок 2-10-20.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской
области сообщает о проведении открытого аукциона по продаже нежилого
помещения №8,9,11,12/комнаты №№28,29,46,47,48,49- 2 этаж/ в здании,
расположенном по адресу: г.Галич, ул.Свободы, дом 9. Здание является
памятником архитектуры федерального значения — дом жилой с лавкой
Завьялова Н.П., 3-я четверть Х1Х века.
Торги обременены обязательствами по содержанию, сохранению и
использованию памятников истории и культуры .
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Галича на 2009 год, утверждённый
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области №419
от 19 декабря 2009 года. Аукцион проводится в соответствии с распоряжением
главы администрации городского округа – город Галич Костромской области от
17 марта 2009 года №123-р.
Аукцион состоится 23 апреля 2009 года в 15.00 по адресу: пл.
Революции 23 «а», каб. № 47 ( приём заявок начинается со дня
опубликования информационного сообщения, дата определения
участников аукциона последний день подачи заявок 22 апреля 2009
года до 12 часов).
Характеристика
объекта:
нежилое
помещение
№8,9,11,12/комнаты
№№28,29,46,47,48,49 - 2 этаж в здании, расположенном по адресу: г.Галич,
ул.Свободы,9 общей площадью 122,7 кв.м. Год постройки: здания 3 четверть
Х1Х века. Помещение находится на первом этаже 2-этажного кирпичного
здания с деревянными перекрытиями. В настоящее время помещение
эксплуатируется как торгово-административное. В здании имеется
центральное: отопление, водоснабжение, канализация, электроосвещение.
В оцениваемом здании перегородки деревянные, полы дощатые,бетонные,

стены оштукатурены и окрашены, потолок оштукатурен.. Здание находится в
удовлетворительном состоянии, но требует частичного капитального и полного
косметического ремонтов.
Начальная рыночная стоимость объекта составляет 1210000/Один
миллион двести десять тысяч/ рублей.
Сумма задатка – 242000/Двести сорок две тысячи/ рублей
перечисляется не позднее 22 апреля 2009 года на расчетный счет
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской
области № 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис
№8640/03 город Галич, улица Ленина,10, ИНН 4403003160, БИК 043469623,
ОКАТО 34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623.
Сумма задатка возвращается участникам, за исключением его победителя, в
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный счёт
УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа
– город Галич Костромской области/ № 40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Костромской области, ИНН 4403003160, БИК 043469001,
КПП 440301001,КБК 90111402033040000410, ОКАТО 34408000000.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич,
площадь Революции,23 «а», кабинет № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед
с 12 до 13 часов.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
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своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для юридических
лиц;
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя,
копию паспортных данных для
физических лиц.
3.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.

4.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома,
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении приобрести имущество.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона
наибольшую цену. Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со
дня подведения итогов аукциона
В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи.
Телефон для справок 2-10-20.

В соответствии с постановлением главы администрации городского
округа – город Галич Костромской области от 10 сентября 2008 года №
839 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных
бюджетных учреждений городского округа – город Галич Костромской области,
финансируемых из средств бюджета городского округа, оплата труда которых
в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по
оплате труда работников организаций бюджетной сферы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы администрации городского округа – город
Галич Костромской области от 28 октября 2008 года № 1000 «Об оплате труда
работников
муниципальных учреждений здравоохранения городского округа – город
Галич
Костромской области» следующие изменения:
1.1.в положении об оплате труда работников муниципальных учреждений
здравоохранения городского округа – город Галич Костромской области
(приложение):
1.1.1.абзац 3 главы 1 дополнить словами “при условии сохранения объема
должностных обязанностей работника и выполнения им работ той же
квалификации.”;
1.1.2.абзац 4 главы 1 после слова “работникам,” дополнить словом “полностью”,
после слова “времени” дополнить словами “и выполнившим нормы труда
(трудовые обязанности),”;
1.1.3.абзац 5 главы 1 после слов “в соответствии с” дополнить словом
“настоящим”;
1.1.4.абзац 2 пункта 5 главы 2 изложить в следующей редакции:
“Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном
отношении к должностным окладам, а также в виде коэффициентов
к должностным окладам работников учреждений здравоохранения в
соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера, установленным
в учреждениях здравоохранения в соответствии с приложением N 2 к
настоящему Положению.”;
1.1.5.в абзаце 1 пункта 6 главы 2 слова “Перечню стимулирующих выплат в
учреждениях здравоохранения (приложение N 3 к настоящему Положению).”
заменить словами “Перечню выплат стимулирующего характера,
установленных в учреждениях здравоохранения в соответствии с приложением
N 3 к настоящему Положению.”;
1.1.6.в абзаце 2 пункта 9 главы 3 слово “здравоохранения” исключить;
1.1.7.пункт 13 главы 3 изложить в следующей редакции:
“13. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном
отношении к должностным окладам, а также в виде коэффициентов к
должностным окладам:
руководителей в соответствии с Перечнем выплат компенсационного
характера в учреждениях здравоохранения, установленным настоящим
Положением (приложение N 2);
заместителей руководителей и главных бухгалтеров в соответствии с
Перечнем выплат компенсационного характера, установленным в учреждениях
здравоохранения в соответствии с приложением N 2 к настоящему
Положению.”;
1.1.8.абзац 3 пункта 9 главы 3 после слов “Перечнем должностей” дополнить
словами “и профессий”;
1.1.9.пункт 14 главы 3 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
“Критерии
эффективности
работы
учреждений
здравоохранения
устанавливаются администрацией городского округа – город Галич Костромской
области.”;
1.1.10.в пункте 15 главы 3 слова “Перечнем выплат стимулирующего
характера в учреждениях здравоохранения (приложение N 3 к настоящему
Положению)” заменить словами “Перечнем выплат стимулирующего
характера, установленных в учреждениях здравоохранения в соответствии с
приложением N 3 к настоящему Положению.”;
1.1.11.дополнить главу 3 пунктом 15.1 следующего содержания:
“15.1. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как с
применением коэффициентов к базовому должностному окладу, так и в
абсолютном размере.”;
1.1.12.дополнить главу 4 пунктом 22 следующего содержания:
“22. По отдельным профессиям и должностям, не требующим полной занятости,
руководителями учреждений здравоохранения могут устанавливаться
часовые ставки заработной платы в случае, если это является экономически
целесообразным.
При этом месячная заработная плата отдельных должностей служащих и

профессий рабочих должна быть не менее минимального размера оплаты
труда, деленного на количество рабочих часов по норме соответствующего
месяца и умноженного на количество отработанных часов в этом месяце.”;
1.2.в базовых окладах и коэффициентах по должности по профессиональным
квалификационным группам и квалификационным уровням работников
учреждений здравоохранения (приложение N 1 к Положению об оплате труда
работников муниципальных учреждений здравоохранения городского округа
– горол Галич Костромской области):
1.2.1.таблицу 4 “Базовые оклады и коэффициенты по должности по
профессиональным квалификационным группам работников культуры,
искусства и кинематографии” изложить в новой редакции согласно приложению
N 1 к настоящему постановлению;
1.2.2.в таблице 5 “Базовые оклады и коэффициенты по должности по
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих”:
1.2.3.должность “специалист гражданской обороны” 1 квалификационного
уровня из профессиональной квалификационной группы “Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня” исключить;
1.2.4.в профессиональной квалификационной группе “Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня” в первом квалификационном уровне
слово “специалист” заменить словами “специалист по организационнометодической работе”;
1.2.5.в таблице 6 “Базовые оклады и коэффициенты по должности по
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий
рабочих”:
1.2.6.из профессиональной квалификационной группы “Общеотраслевые
профессии рабочих первого уровня” 1 квалификационного уровня слова
“выпуск 1, раздел “Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного
хозяйства” исключить;
1.2.7.из профессиональной квалификационной группы “Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня” 1, 2 и 3 квалификационных уровней слова
“выпуск 1, раздел “Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного
хозяйства” исключить;
1.2.8.Базовые оклады и коэффициенты по должности по профессиональным
квалификационным группам и квалификационным уровням работников
муниципальных учреждений здравоохранения городского округа – город Галич
Костромской области дополнить таблицей 7 в редакции согласно приложению
N 2 к настоящему постановлению;
1.3.В Перечне выплат компенсационного характера в муниципальных
учреждениях здравоохранения городского округа – город Галич Костромской
области (приложение N 2 к Положению):
1.3.1.пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (выполнение
работ различной квалификации, совмещение профессий (должностей),
сверхурочная работа, работа в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных).”;
1.3.2.пункт 2 Примечания изложить в следующей редакции:
“2. Работникам учреждений здравоохранения доплата за работу в ночное
время производится в размере не менее 20 процентов часовой тарифной
ставки оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время.
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.”;
1.4.В Перечне выплат стимулирующего характера в муниципальных
учреждениях здравоохранения городского округа – город Галич Костромской
области (приложение N 3 к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений здравоохранения городского округа – город Галич
Костромской области):
1.4.1.в абзаце 2 пункта 5 Примечания слова “Рекомендуемый порядок”
заменить словом “Порядок”;
1.4.2.абзац 1 пункта 6 Примечания после слова “медицинским” дополнить
словами “и педагогическим”;
1.4.3. абзац 2 пункта 6 Примечания после слова “медицинских” дополнить
словами “и педагогических”;
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после
официального опубликования в официальном информационном бюллетене
«Городской вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2009 года..

Постановление главы администрации городского округа - город Галич Костромской области от 17 марта 2009 года №257
О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа – город Галич Костромской области от 28
октября 2008 года № 1000

Глава администрации

А.Мосолов

Приложение N 1
к постановлениюглавы администрации
городского округа –город Галич Костромской области
от 17 марта 2009 г. N257
Таблица 4. Базовые оклады и коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным группам должностей
работников культуры, искусства и кинематографии
Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным группам
К-т по должности
Базовые оклады, руб.

Профессиональная квалификационная группа “Должности работников культуры, искусства и
кинематографии ведущего звена”
библиотекарь

1,00
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Приложение №2
к постановлению главы администрации городского
округа - город Галич Костромской области
от 17 марта 2009 года №257
Таблица 7. Базовые оклады и коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным группам работников,
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Квалификационный уровень
Должности, отнесенные к квалификационным группам
Профессиональная квалификационная группа второго уровня

К-т по должности

Базовые оклады, руб.

2 квалификационный уровень

1,00

3326
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