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Постановление администрации городского округа
от 22 июля 2009 года №622 “Об открытии автобусного маршрута №1а”

На основании Закона Костромской области №145-4-ЗКО от 28 апреля 2007
года «Об организации транспортного обслуживания населения в Костромской
области», Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ, а также в связи с
многочисленными обращениями жителей городского округа,
администрация городского округа постановляет:
1. Утвердить городской автобусный маршрут с остановками для посадки
и высадки пассажиров и присвоить порядковый номер 1а.
Маршрут №1а «Кожзавод- ул. Заречная» с остановками для посадки и
высадки пассажиров :
1. «Кожзавод»; 2. ул. 1 мая; 3. ул. Кирова; 4. Развилка; 5. Почтовый ящик;
6. Овощесушильный завод; 7. АТП; 8. ул. Воронова; 9. ГАКЗ; 10. ул. Калинина;
Пожарный переулок; 11. Перевоз; 12. «Педколледж»; 13. пл. Революции; 14.
Горсад; 15. ул. Красноармейская; 16. ул. Иванова; 17. ул. Заводская; 18. ул.
Заречная; 19. ул. Заводская; 20. ул. Иванова; 21. ул. Красноармейская; 22.

Горсад; 23. пл. Революции; 24. «Педколледж»; 25. Перевоз; 26. Пожарный
переулок; 27. ул. Калинина; 28. ГАКЗ; 29. ул. Воронова; 30. АТП; 31.
Овощесушильный завод; 32. Почтовый ящик; 33. Развилка; 34. ул. Кирова; 35.
ул. 1 мая; 36. «Кожзавод».
2. Утвердить паспорт автобусного маршрута №1а.
3.Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации
городского округа (Соловьев А. В.) внести маршрут №1а в реестр маршрутов
пассажирского транспорта осуществляющего движение в городском округегород Галич Костромской области.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене
«Городской вестник».
Глава администрации
городского округа

А.А. Мосолов

Информационное сообщение

Администрация городского округа город Галич информирует:
Департаментом экономического развития, промышленности и торговли
Костромской области объявлен конкурс по отбору субъектов малого
и среднего предпринимательства для предоставления субсидий по
следующим направлениям:

1.Возмещение части процентной ставки по кредитам:
субъектов малого предпринимательства, полученным не ранее 1 января 2007
года;
субъектов среднего предпринимательства, полученным не ранее 1 января
2008 года;
субъектов малого предпринимательства, производящих и реализующих
товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, полученным не
ранее 1 января 2005 года в российских кредитных организациях на срок не
более 3 лет;
субъектов среднего предпринимательства, производящих и реализующих
товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, полученным не
ранее 1 января 2008 года в российских кредитных организациях на срок не
более 3 лет.

2.Возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей
по договорам финансовой аренды (лизинга):
субъектов малого предпринимательства, заключенным не ранее 1 января
2007 года;
субъектов среднего предпринимательства, заключенным не ранее 1 января
2008 года.
Подробные условия предоставления субсидий и перечень документов,
необходимых для формирования конкурсной заявки, определены
постановлением администрации Костромской области от 30 июня 2009 года
№255-а и размещены на сайте www.derpt.region.kostroma.net в разделе
«Поддержка малого бизнеса».
Заявки принимаются до 6 августа 2009 года по адресу:
156013, г. Кострома, ул. Калиновская 38, департамент экономического
развития, промышленности и торговли Костромской области, офис 330
Справки по телефонам: 62-05-28, 62-05-32, 62-05-31
Также можно обращаться в отдел экономического и муниципального заказа
администрации городского округа, кабинет 46, телефон 2-17-01

Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право
заключения договора аренды на нежилое помещение №44 в здании,
расположенном по адресу: г.Галич, ул.Леднева дом 1
Дата проведения торгов –26.08.2009 года в 15.00 час. (последний день подачи
заявок – 24.08.2009 года до 12.00час.)
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, распоряжением администрации городского
округа – город Галич от 21.07.2009 года № 212-р «Об утверждении условий
проведения торгов право заключения договора аренды нежилых помещений»
Нежилое помещение №44 в здании, расположенном по адресу: Костромская
обл., г. Галич, ул. Леднева, дом 1.
1. Площадь – 9.8 кв. метров (2-ой этаж).
2. Назначение использования – под офис, проведение в установленном
порядке текущего ремонта.
3 Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи
предложений по цене.
4. Начальная цена предмета торгов (размер ежемесячной арендной платы)
– 2006(Две тысячи шесть) рублей, в том числе НДС – 306(Триста шесть) руб.
6. Шаг аукциона 500рублей.
7. Размер ежемесячной арендной платы устанавливается по итогам
проведенных торгов. Размер арендной платы может изменяться в соответствии
с изменениями законодательства Российской Федерации, Костромской
области и городского округа – город Галич Костромской области.
8. Срок аренды - 11 месяцев.
9. Сумма задатка 401(Четыреста одлин) руб..
10. Критерий выбора победителя аукциона – максимальный размер
ежемесячной арендной платы.
11. Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов
аукциона обязан заключить договор аренды с балансодержателем нежилого
помещения (МУ «Служба заказчика»).

Торги состоятся 26.08.2009 года в 15.00 час. в здании администрации
городского округа – город Галич Костромской области по адресу: г. Галич, пл.
Революции 23 «а», каб. № 47 (приём заявок начинается со дня опубликования
информационного сообщения, дата определения участников аукциона
последний день подачи заявок 24.08.2009 года до 12.00 час.).
Сумма задатка перечисляется не позднее 24.08.2009 года по следующим
реквизитам:
Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич
Костромской области;
ИНН 4403003160; Банк: Костромское ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 г.
Галич, ул. Ленина, д.10;
р/сч. № 40703810729060100005, БИК 043469623, ОКАТО 34408000000, КПП
440301001, кор/счёт № 30101810200000000623.
Средство платежа - рубли, форма платежа – единовременная.
Прием заявок, платежных поручений и других документов, дающих право на
участие в торгах, осуществляется комитетом по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по
адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23 «а», каб. № 47, с 8.00 до 17.00 час.,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час. (тел. 2-10-20).
Окончательный срок подачи заявок – 24.08.2009 года до 12.00 час.
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 торгах по установленной 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.
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3. Решение в письменной форме соответствующего органа управления
о намерении приобрести на торгах право аренды помещения (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
4.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
5.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома,

стр. 2

ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении участвовать в торгах.
6. Опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.
Более подробную информацию о технических характеристиках передаваемого
в аренду объекта и форме договора аренды можно получить в комитете
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа по адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23
«а», каб. № 47, с 8.00 до 17.00 час., перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час.
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 торгов в форме открытого аукциона на право
заключения договора аренды
нежилого помещения №47 в здании,
расположенном по адресу: г.Галич, ул.Леднева дом 1
Дата проведения торгов –26.08.2009 года в 12.00 час. (последний день подачи
заявок – 24.08.2009 года до 12.00час.)
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, распоряжением администрации городского
округа – город Галич от 21.07.2009 года №212-р «Об утверждении условий
проведения торгов право заключения договора аренды нежилых помещений»
Нежилое помещение №47 в здании, расположенном по адресу: Костромская
обл., г. Галич, ул. Леднева, дом1.
1. Площадь – 15.6 кв. метров (2-ой этаж).
2. Назначение использования – под офис, проведение в установленном
порядке текущего ремонта.
3 Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи
предложений по цене.
4. Начальная цена предмета торгов (размер ежемесячной арендной платы)
– 3186(Три тысячи сто восемьдесят шесть) рублей, в том числе НДС –
486(Четыреста восемьдесят шесть) рублей.
6. Шаг аукциона 500рублей.
7. Размер ежемесячной арендной платы устанавливается по итогам
проведенных торгов. Размер арендной платы может изменяться в соответствии
с изменениями законодательства Российской Федерации, Костромской
области и городского округа – город Галич Костромской области.
8. Срок аренды - 11 месяцев.
9. Сумма задатка 637(Шестьсот тридцать семь) руб..
10. Критерий выбора победителя аукциона – максимальный размер
ежемесячной арендной платы.
11. Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов
аукциона обязан заключить договор аренды с балансодержателем нежилого
помещения (МУ «Служба заказчика»).
Торги состоятся 26.08.2009 года в 12.00 час. в здании администрации
городского округа – город Галич Костромской области по адресу: г. Галич, пл.
Революции 23 «а», каб. № 47 (приём заявок начинается со дня опубликования
информационного сообщения, дата определения участников аукциона
последний день подачи заявок 24.08.2009 года до 12.00 час.).
Сумма задатка перечисляется не позднее 24.08.2009 года по следующим
реквизитам:
Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич
Костромской области;

ИНН 4403003160; Банк: Костромское ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 г.
Галич, ул. Ленина, д.10;
р/сч. № 40703810729060100005, БИК 043469623, ОКАТО 34408000000, КПП
440301001, кор/счёт № 30101810200000000623.
Средство платежа - рубли, форма платежа – единовременная.
Прием заявок, платежных поручений и других документов, дающих право на
участие в торгах, осуществляется комитетом по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по
адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23 «а», каб. № 47, с 8.00 до 17.00 час.,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час. (тел. 2-10-20).
Окончательный срок подачи заявок – 24.08.2009 года до 12.00 час.
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 торгах по установленной 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. Решение в письменной форме соответствующего органа управления
о намерении приобрести на торгах право аренды помещения (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
4.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
5.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома,
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении участвовать в торгах.
6. Опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.
Более подробную информацию о технических характеристиках передаваемого
в аренду объекта и форме договора аренды можно получить в комитете
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа по адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23
«а», каб. № 47, с 8.00 до 17.00 час., перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час.
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 торгов в форме открытого аукциона на право
заключения договора аренды
нежилых помещений №52,53 в здании,
расположенном по адресу: г.Галич, ул.Леднева дом 1
Дата проведения торгов –26.08.2009 года в 10.00 час. (последний день подачи
заявок – 24.08.2009 года до 12.00час.)
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, распоряжением администрации городского
округа – город Галич от 21.07.2009 года №212-р «Об утверждении условий
проведения торгов право заключения договора аренды нежилых помещений»
Нежилые помещения №52,53
в здании, расположенном по адресу:
Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, дом1.
1. Площадь – 21,8 кв. метров (2-ой этаж).
2. Назначение использования – под офис, проведение в установленном
порядке текущего ремонта.
3 Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи
предложений по цене.
4. Начальная цена предмета торгов (размер ежемесячной арендной платы)
– 4366(Четыре тысячи триста шестьдесят шесть) рублей, в том числе НДС
– 666(Шестьсот шестьдесят шесть) рублей.
6. Шаг аукциона 500рублей.
7. Размер ежемесячной арендной платы устанавливается по итогам
проведенных торгов. Размер арендной платы может изменяться в соответствии
с изменениями законодательства Российской Федерации, Костромской
области и городского округа – город Галич Костромской области.
8. Срок аренды - 11 месяцев.
9. Сумма задатка 873(Восемьсот семьдесят три) руб..
10. Критерий выбора победителя аукциона – максимальный размер
ежемесячной арендной платы.
11. Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов
аукциона обязан заключить договор аренды с балансодержателем нежилого

помещения (МУ «Служба заказчика»).
Торги состоятся 26.08.2009 года в 10.00 час. в здании администрации
городского округа – город Галич Костромской области по адресу: г. Галич, пл.
Революции 23 «а», каб. № 47 (приём заявок начинается со дня опубликования
информационного сообщения, дата определения участников аукциона
последний день подачи заявок 24.08.2009 года до 12.00 час.).
Сумма задатка перечисляется не позднее 24.08.2009 года по следующим
реквизитам:
Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич
Костромской области;
ИНН 4403003160; Банк: Костромское ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 г.
Галич, ул. Ленина, д.10;
р/сч. № 40703810729060100005, БИК 043469623, ОКАТО 34408000000, КПП
440301001, кор/счёт № 30101810200000000623.
Средство платежа - рубли, форма платежа – единовременная.
Прием заявок, платежных поручений и других документов, дающих право на
участие в торгах, осуществляется комитетом по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по
адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23 «а», каб. № 47, с 8.00 до 17.00 час.,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час. (тел. 2-10-20).
Окончательный срок подачи заявок – 24.08.2009 года до 12.00 час.
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 торгах по установленной форме.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для
юридических лиц;
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя,
копию паспортных данных для
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физических лиц.
3. Решение в письменной форме соответствующего органа управления
о намерении приобрести на торгах право аренды помещения (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
4.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
5.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома,
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ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении участвовать в торгах.
6. Опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.
Более подробную информацию о технических характеристиках передаваемого
в аренду объекта и форме договора аренды можно получить в комитете
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа по адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23
«а», каб. № 47, с 8.00 до 17.00 час., перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час.
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 торгов в форме открытого аукциона на право
заключения договора аренды на нежилые помещения с №23-29 в здании,
расположенном по адресу: г.Галич, ул.Леднева дом 4.
Дата проведения торгов –27.08.2009 года в 10.00 час. (последний день подачи
заявок – 25.08.2009 года до 12.00час.)
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, распоряжением администрации городского
округа – город Галич от 21.07.2009 года № 212-р «Об утверждении условий
проведения торгов право заключения договора аренды нежилых помещений»

Нежилые помещения с №№23-29 в здании, расположенном по адресу:
Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, дом 4.
1. Площадь – 90,7 кв. метров (2-ой этаж).
2. Назначение использования – под офис, проведение в установленном
порядке текущего ремонта.
3 Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи
предложений по цене.
4. Начальная цена предмета торгов (размер ежемесячной арендной платы) –
18194,42(Восемнадцать тысяч сто девяносто четыре руб. 42 коп., в том числе
НДС – 2775,42/Две тысячи семьсот семьдесят пять руб.42 коп.).
6. Шаг аукциона 1000/Одна тысяча/ рублей.
7. Размер ежемесячной арендной платы устанавливается по итогам
проведенных торгов. Размер арендной платы может изменяться в соответствии
с изменениями законодательства Российской Федерации, Костромской
области и городского округа – город Галич Костромской области.
8. Срок аренды - 11 месяцев.
9. Сумма задатка 3639/Три тысячи шестьсот тридцать девять/руб..
10. Критерий выбора победителя аукциона – максимальный размер
ежемесячной арендной платы.
11. Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов
аукциона обязан заключить договор аренды с балансодержателем нежилого
помещения (МУ «Служба заказчика»).
Торги состоятся 27.08.2009 года в 10.00 час. в здании администрации
городского округа – город Галич Костромской области по адресу: г. Галич, пл.
Революции 23 «а», каб. № 47 (приём заявок начинается со дня опубликования
информационного сообщения, дата определения участников аукциона
последний день подачи заявок 25.08.2009 года до 12.00 час.).
Сумма задатка перечисляется не позднее 25.08.2009 года по следующим
реквизитам:
Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич
Костромской области;

ИНН 4403003160; Банк: Костромское ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 г.
Галич, ул. Ленина, д.10;
р/сч. № 40703810729060100005, БИК 043469623, ОКАТО 34408000000, КПП
440301001, кор/счёт № 30101810200000000623.
Средство платежа - рубли, форма платежа – единовременная.
Прием заявок, платежных поручений и других документов, дающих право на
участие в торгах, осуществляется комитетом по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по
адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23 «а», каб. № 47, с 8.00 до 17.00 час.,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час. (тел. 2-10-20).
Окончательный срок подачи заявок – 25.08.2009 года до 12.00 час.
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 торгах по установленной 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. Решение в письменной форме соответствующего органа управления
о намерении приобрести на торгах право аренды помещения (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
4.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
5.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома,
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении участвовать в торгах.
6. Опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.
Более подробную информацию о технических характеристиках передаваемого
в аренду объекта и форме договора аренды можно получить в комитете
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа по адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23
«а», каб. № 47, с 8.00 до 17.00 час., перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час.
Телефон для справок 2-10-20.

ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту
«Ремонт фасадов и крыш исторических зданий
дом жилой 1813-1815 г.г. - МДОУ детский сад №6 в г. Галиче».

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: г. Галич, площадь
Революции 23А, каб 38.
Рассмотрения заявок на участие в аукционе началось 24 июля 2009 года в
9.00 часов по московскому времени.
Председатель
Дмитриев А.Б. – заместитель главы администрации
комиссии:
городского округа – город Галич Костромской области
по экономике и городскому развитию.
Секретарь
Карамышев А.В. - заместитель начальника отдела
комиссии:
экономического развития и муниципального заказа
администрации городского округа – город Галич
Костромской области.
Члены
Заглодин В.С. - председатель Думы городского
комиссии:
округа – город Галич Костромской области;
Смирнова Л.Н. - заместитель главы администрации
городского округа – город Галич Костромской области
по финансовым вопросам, начальник финансового
отдела администрации городского округа – город Галич
Костромской области;
Голубева Н.Н. – начальник отдела экономического
развития и муниципального заказа администрации
городского округа – город Галич Костромской области.
Отсутствовали:
Викторова Г.Н. - председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич
Костромской области;
Агафонов А.М. – начальник юридического отдела
администрации городского округа – город Галич
Костромской области.
Кворум имеется.

Председательствующий объявил, что в процессе заседания единой комиссии
будет осуществляться аудиозапись.
Председатель единой комиссии проинформировал, что до 24 июля 2009 года
9.00 заявки на участие в открытом аукционе подана одна заявка:
№
Наименование участника размещения заказа,
Дата и время подачи заявки
п/п
почтовый адрес
1.
Государственное
предприятие
21.07.2009
«Костромареставрация», 156000,
№113
г. Кострома, ул. Советская, 9-а.
Время 15.00
ИНН 4401016630
Единая комиссия приступила к изучению материалов и документов
участника №1 размещения заказа на предмет их комплектности и соответствия
требованиям документации об аукционе.
Список документов, представленных участником №1 открытого аукциона:
− Заявление на участие в аукционе.
−
Сведения об участнике размещения заказа.
−
Нотариально заверенная выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц от 12.05.2009 №18-104.
− Распоряжение о назначении руководителя.
−
Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности
по реставрации объектов культурного наследия Серия РПК №593 от 21.07.2005.
− Нотариально заверенная копия Устава.
− Предложение об условиях исполнения контракта.
− Доверенность.
−

Справка о состоянии расчетов по налогам.

− Справка из службы судебных приставов.
− Справка о не проведении ликвидации (банкротство).
− Бухгалтерский баланс на 1 января текущего года (форма №1, №2).
Предлагаемые условия:
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Выполнение работ: до 1 сентября 2009 года;
Срок и объем предоставления гарантий качества работ: 3 года;
Условия финансирования:
Порядок оплаты: - 10 % предоплата, окончательный расчет по акту выполненных
работ.
Единая комиссия, рассмотрев документы представленные претендентом
–Государственное предприятие «Костромареставрация» решила, что
документация представленная на открытый аукцион полностью соответствует
аукционной документации данного открытого аукциона.
Единая Комиссия приняла решение в соответствии ч.3 ст. 36 94-ФЗ
допустить Государственное предприятие «Костромареставрация» на участие
в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на
выполнение работ по объекту «Ремонт фасадов и крыш исторических зданий
(дом жилой 1813-1815 г.г. - МДОУ детский сад №6 в г. Галиче».
Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию в
открытом аукционе:
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Дмитриев А.Б.
Голубева Н.Н.

Решение о допуске
Допустить
Допустить

Заглодин В.С.

Допустить
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услуг для государственных и муниципальных нужд» - муниципальному
заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок передать единственному участнику размещения заказа
- Государственное предприятие «Костромареставрация», 156000, г. Кострома,
ул. Советская, 9-а., проект муниципального контракта на выполнения работ. При
этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе:
Выполнение работ: до 1 сентября 2009 года;
Срок и объем предоставления гарантий качества работ: 3 года;
Цена контракта: 769 902,0 руб., в том числе НДС 117443 руб.
Условия финансирования:
Порядок оплаты: - 10 % предоплата, окончательный расчет по акту
выполненных работ.
4. Настоящий протокол разместить на официальном сайте
администрации городского округа – город Галич в день окончания рассмотрения
заявок на участие в аукционе и опубликовать в официальном информационном
бюллетене «Городской вестник» в течение пяти рабочих дней после дня
подписания указанного протокола.
Протокол подписан всеми присутствующими
на заседании членами единой комиссии:

Смирнова Л.Н.
Допустить
Единая комиссия приняла решение:
1. Признать несостоявшимся открытый аукцион.
2. На основании части 6 статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание

Председатель единой комиссии:

А.Б. Дмитриев

Члены комиссии:

Н.Н. Голубева
В.С. Заглодин
Л.Н. Смирнова

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 24 июля 2009г. №486
О внесении изменений в Положение «О порядкереализации правотворческой инициативы граждан в городском округе - город
Галич Костромской области», утвержденное решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 05 марта
2009 года №448
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством РФ, руководствуясь Федеральным законом
от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»,
Дума городского округа решила:
1. Внести в Положение «О порядке реализации правотворческой
инициативы граждан
в городском округе-город Галич Костромской области», утвержденное
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 05
марта 2009 года №448, следующие изменения :
1.1. пункт 3.7. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.7. Список инициативной группы граждан составляется по форме
согласно приложению к настоящему Порядку и должен содержать:
1) сведения о представителях инициативной группы граждан с пометкой
после их фамилии,имени,отчества «(представитель инициативной группы
граждан)»;
2) сведения о каждом члене инициативной группы граждан.
Представители инициативной группы граждан при включении граждан в

список доводят до сведения каждого информацию о том, что указанные
в списке сведения о гражданине могут подвергаться обработке согласно
Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных». Согласие гражданина на обработку его персональных данных,
указанных в списке, выражается путем собственноручного проставления
им фамилии, имени,отчества,подписи и даты в соответствующем столбце
списка.»;
1.2. приложение к Положению «О порядке реализации
правотворческой инициативы граждан в городском округе-город Галич
Костромской области» изложить в новой редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение главе городского округа для
подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
Глава городского округа

А.А. Мосолов
Приложение
к решению Думы городского
округа-город Галич Костромской области
от 24 июля 2009 года №486

Список
инициативной группы граждан по внесению
проекта муниципального правового акта
_______________________________________________________________________
(название проекта муниципального правового акта)
Мы, нижеподписавшиеся, ознакомлены с текстом проекта муниципального правового акта __________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(название проекта муниципального правового акта)
и поддерживаем его внесение в порядке реализации правотворческой инициативы граждан
№ п/п

1

Фамилия,
имя,
отчество

Год
рождения
(в возрасте
18 лет — дополнительно
число и месяц рождения)

Адрес
места жительства

Подпись и дата
ее внесения

Согласен(на) на предоставление неограниченному
кругу лиц бессрочного доступа к указанным мною
персональным данным. Подтверждаю, что порядок
отзыва данного согласия мне разъяснен.
(Ф.И.О., подпись, дата)

2

3

4

5

6

...
(представитель
инициативной группы
граждан)
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Решение Думы городского округа от 24 июля 2009г. №487
О внесении изменений в Положение «Об опросе граждан на территории муниципального образования городской округ город
Галич Костромской области», утвержденное решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 03 апреля
2009 года №462

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством РФ, руководствуясь Федеральным законом
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Дума городского округа решила:
1.Внести в Положение «Об опросе граждан на территории
муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области», утвержденное решением Думы городского округа - город Галич
Костромской области от 03 апреля 2009 года №462, следующие изменения :

1.1. в пункте 4 статьи 10 слова «-устанавливает форму и
обеспечивает изготовление опросных списков и опросных листов» исключить.
1.2. статью 12 исключить.
2.Направить настоящее решение главе городского округа для
подписания.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
Глава городского округа

А.А. Мосолов

Решение Думы городского округа от 24 июля 2009г. №488
О принятии проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования городской округ город Галич Костромской области» и создании рабочей группы для обработки предложений
по проекту решения Думы городского округа - город Галич Костромской области
В целях приведения некоторых статей Устава муниципального образования
городской округ город Галич Костромской области в соответствие с
требованиями федерального законодательства Российской Федерации,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город
Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Принять проект решения Думы городского округа – город
Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области» (прилагается).
2. Направить настоящее решение для подписания главе городского
округа и официального опубликования.
3. Создать рабочую группу для обработки предложений по проекту
решения Думы городского округа – город Галич Костромской области «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
городской округ город Галич Костромской области» и утвердить её в составе:
- Заглодин В.С. – председатель Думы городского округа – город
Галич Костромской области, председатель рабочей группы;
- Лисичкина Е.Е. – главный специалист Думы городского округа

– город Галич Костромской области, секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:
- Агафонов А.М. – начальник юридического отдела администрации
городского округа – город Галич Костромской области;
- Веселова Т.В. – управляющая делами главы администрации
городского округа – город Галич Костромской области;
- Соколов А.Н. – депутат Думы городского округа – город Галич
Костромской области.
Предложения по проекту решения Думы городского округа – город
Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области» направлять в Думу городского округа – город Галич Костромской
области по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 23а в срок
до 24 августа 2009 года.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
Глава городского округа город Галич Костромской области

А.А. Мосолов

Проект
Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от 24 июля 2009 года №488

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от _________2009г. №____
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2009г. №90-ФЗ “О внесении
изменений в Федеральный закон “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”,
Уставом муниципального
образования городской округ город Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город
Галич Костромской области, принятый Думой городского округа - город Галич
Костромской области 20 июня 2005 года №430 (в редакции решений Думы
городского округа от 13.06.2006 г. №50, от 09.01.2007 г. №130, от 26.04.2007 г.
№167, от 09.07.2007 г. №191, от 03.10.2007 г. №220, от 28.11.2007г. №246, от
05.03.2009 г. №449), следующие изменения и дополнения:
1.1. часть 1 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Городской округ может иметь гимн и иные официальные символы городского
округа»;
1.2. в части 1 статьи 6 слова «Устав, законы» заменить словами
«устав Костромской области, законы»;
1.3. в абзаце 1 части 2 статьи 9 цифры “1.9” заменить цифрами “1.8”;
1.4. в первом предложении абзаца 2 части 5 статьи 12 после
слов “Костромской области, “ дополнить словами “избирательной комиссии
Костромской области”;
1.5. в статье 26:
1.5.1. часть 1 дополнить пунктом 1.19. следующего содержания:
“1.19. принятие решения об удалении главы городского округа в отставку.”;
1.5.2. дополнить частью 1.1. следующего содержания:
“1.1. Дума городского округа заслушивает ежегодные отчеты главы городского
округа, о результатах его деятельности, деятельности
администрации
городского округа и иных подведомственных главе городского округа органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных
Думой городского округа”;
1.6. в части 6 статьи 34 после слов «постановления и распоряжения»
дополнить слова «администрации городского округа»;
1.7. в статье 35:
1.7.1. часть 1 дополнить пунктом 1.10. следующего содержания:
“1.10. обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Костромской области.”;
1.7.2. дополнить частью 1.1. следующего содержания:
“1.1. Глава городского округа представляет Думе городского округа ежегодные

отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности
администрации городского округа и иных подведомственных ему органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных
Думой городского округа.”;
1.8. абзац 1 статьи 36 дополнить пунктом 2.1. следующего
содержания:
“2.1. удаление в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального
закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”;
1.9. в части 2 статьи 46 слово «Муниципальные» исключить;
1.10. в статье 46.1:
1.10.1. часть 1 дополнить пунктом 16) следующего содержания:
“16) ежемесячная доплата к государственной пенсии.”;
1.10.2. в части 2 цифры “2-6, 2-15 “ заменить цифрами “2-9, 12-16”;
1.10.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:
“4. Размер и порядок денежных выплат, компенсаций, доплат, предусмотренных
пунктами 4,12-16 части 1 настоящей статьи, устанавливаются муниципальными
правовыми актами.”.
1.11. пункт 1.4 части 1 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«1.4. безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности городского округа, субсидии и иные межбюджетные
трансферты,
предоставляемые
в
соответствии
с
федеральным
законодательством, и другие безвозмездные поступления;»
1.12. статью 74 дополнить частью 7 следующего содержания:
“7. Пункт 1.19 части 1 и часть 1.1 статьи 26, пункт 1.10. части 1 и часть
1.1. статьи 35, пункт 2.1 абзаца 1 статьи 36 вступают в силу по истечении
полномочий Думы городского округа четвёртого созыва.”.
2. Направить настоящее решение для подписания главе городского
округа.
3. Направить настоящее решение в установленный федеральным
законодательством срок в уполномоченный орган юстиции для государственной
регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального образования
городской округ город Галич Костромской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования после государственной регистрации.
Глава городского округа город Галич Костромской области

А.А. Мосолов
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Решение Думы городского округа от 24 июля 2009г. №490
Об утверждении Перечня имущества жилищно--коммунального хозяйства, передаваемого в собственнность городского округа
- город Галич Костромской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ ,,Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, рассмотрев заявление
гражданина Китая Ли Чуаньфа, дата рождения 24.06.1972 года, паспорт
иностранного гражданина серии G№12027604, выдан 21.01.2005 года
Джейянь, проживаюшего по адресу: Россия, г. Кострома, ул. Катушечная, дом
76, кв.14, о безвозмездной передаче имущества в собственность городского
округа – город Галич Костромской области от 20 июля 2009 года,
Дума городского округа решила:

1. Утвердить прилагаемый Перечень имущества жилищно-коммунального
хозяйства, передаваемого в собственность городского округа – город Галич
Костромской области.
2.Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
официальном информационном бюллетене “Городской вестник”.
Глава городского округа

А.А.Мосолов
Утвержден решением Думы городского округа город Галич Костромской области
от 24 июля 2009г. №490

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества жилищно-коммунального хозяйства, передаваемого в собственность
городского округа - город Галич Костромской области
№
п/п
1
1.
2.

Наименование объекта

2
Кирпичное здание котельной
с оборудованием и
мазутохранилищем
Земельный участок

Адрес объекта
недвижимости
4
Костромская область,
г. Галич, ул. Костромское шоссе
Костромская область, г.Галич, ул.
Костромское шоссе

Площадь
(кв. м)
6
227,45
23,80
2438

Фактическое
и/или
предполагаемое целевое
использование объекта
7

Примечание

8

котельная
мазутохранилище

Информационное сообщение

На основании распоряжения Думы городского округа — город Галич
Костромской области от 24 июля 2009 года №92, в зале заседаний
администрации городского округа, по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23
«а», 03 августа 2009 года в 14. 00. часов проводятся публичные слушания
по обсуждению проекта решения Думы городского округа — город Галич
Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования городской округ город Галич Костромской

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91
Сайт: www.admgalich.ru
Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты
компьютерной информации администрации городского округа - город Галич Костромской
области
Объем: 3 листа формата А4.
Подписано в печать: 24.07.2009 г.
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области» от 24 июля 2009 года №488.
На публичные слушания приглашаются депутаты Думы городского округа,
члены общественного Совета при главе городского округа, представители
партий, общественных организаций и объединений, председатели ОКТОСов,
общественность, жители города Галича.
Дума городского округа

Учредители:
Дума городского округа - город Галич
Костромской области.
Администрация городского округа - город
Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А
Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20

Ответственный за
выпуск:
Келлер Т.С.

Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru

