Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ
ВЕСТНИК

№16(188)
9 апреля
2010 года
Бесплатно

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

Решение Думы городского округа- город Галич Костромской области
от 26 февраля 2010 года №559
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской области
В соответствии с Федеральными законами от 27.12.2009 года №365-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием деятельности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления», от
27.12.2009 года №357-ФЗ «О внесении изменений в статью 24 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан 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, от 27.08.2009 г. №494, от 30.11.2009 г. №535), следующие
изменения и дополнения:
1.1. пункт 1.27 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1.27. присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в городском округе, установление нумерации домов,
организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц
и номерами домов;»;
1.2. в части 1 статьи 8.1:
1.2.1. пункт 2 признать утратившим силу;
1.2.2. дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) создание муниципальной пожарной охраны.»;
1.3. в статье 28:
1.3.1. в части 3 первое предложение дополнить словами «в течение 10 дней.»,
второе предложение добавить словами «, подписывает решения Думы

городского округа, не имеющие нормативного характера.»;
1.3.2. в части 4 слова «являющийся главой» заменить словами «исполняющий
полномочия главы»;
1.3.3. в части 6:
- в первом предложении после слов «на территории муниципального
образования,» дополнить словами «решение об удалении главы городского
округа в отставку,»;
- дополнить первое предложение словами «и по иным вопросам, отнесенным
к его компетенции федеральными законами, законами Костромской области,
уставом муниципального образования.»;
1.4. часть 1 статьи 29 дополнить пунктом 1.5.1. следующего содержания:
«1.5.1. в случае нарушения срока издания муниципального правового
акта, требуемого для реализации решения, принятого путем прямого
волеизъявления граждан.»;
1.5. в части 6 статьи 30 во втором абзаце слова «Депутат не вправе входить»
заменить на слова «Депутат, осуществляющий свою деятельность на
постоянной основе, не вправе входить»;
1.6. в части 3 статьи 44 цифру «9» заменить на цифру «8».
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

Информационное сообщение
Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства!
В соответствие с постановлением администрации Костромской области от 4
мая 2009 года № 193-а «О конкурсе «Предприниматель года» департаментом
экономического развития, промышленности и торговли Костромской области
проводится конкурс «Предприниматель года – 2009».
На
конкурс
представляются
кандидатуры
субъектов
малого
предпринимательства, добившихся наибольших успехов в развитии своей
деятельности.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере материального
производства»;
– «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере торговли и
общественного питания;
– «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере платных
услуг»;
– «Эффективная предпринимательская деятельность в строительстве и
жилищно-коммунальном хозяйстве»;

– «Инновационные разработки»;
– «Лучший объект инфраструктуры поддержки малого предпринимательства»
К участию в конкурсе приглашаются субъекты малого предпринимательства,
зарегистрированные в установленном порядке на территории Костромской
области и осуществляющие предпринимательскую деятельность не менее 2-х
лет.
Срок подачи документов – до 30 апреля 2010 года.
Заявки на участие в конкурсе направлять в департамент экономического
развития, промышленности и торговли Костромской области:
Адрес: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, 38, кабинет 330.
Тел. (4942) 62-05-28, 62-05-31, 62-05-32, факс 62-05-36
E-mail: orp@derpt.region.kostroma.net
Дополнительную информацию также можно получить в администрации
городского округа – город Галич Костромской области в отделе экономического
развития и муниципального заказа администрации городского округа – город
Галич (кабинет № 46), телефон 2-17-01.

Информационное сообщение
Администрация городского округа – город Галич Костромской области
уведомляет собственников помещений в многоквартирных жилых домах,
что согласно ст. 16 № 189-ФЗ от 29.12.2004 года с момента формирования
земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета
земельный участок, на котором расположен многоквартирный жилой дом
и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества,
переходит бесплатно в общую долевую собственность.
В связи с вступлением в силу 01 марта 2008 года Закона РФ 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» Вам необходимо в обязательном
порядке произвести государственную регистрацию прав на земельный участок
в государственной регистрационной службе (КОРЦ).
Если по истечении двух лет со дня постановки земельного участка на учёт

не осуществлена государственная регистрация права на него, такие сведения
аннулируются и исключаются из государственного кадастра недвижимости,
т.е. если собственники многоквартирного жилого дома не зарегистрируют
свои права на земельный участок в течении двух лет, то им придётся вновь
проводить землеустроительные работы .
Более точную 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 жителей-арендаторов
земельных участков, что в связи с вступлением в силу 01 марта 2008 года
Закона РФ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» Вам
необходимо в обязательном порядке произвести государственную регистрацию
прав на арендуемый земельный участок в государственной регистрационной
службе (КОРЦ). В противном случае в соответствии со ст. 24 данного Закона
земельный участок исключается из государственного кадастра недвижимости.

Т.е. Вам придётся вновь проводить землеустроительные работы по данному
участку.
Более точную 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.
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Извещение о проведении открытого аукциона
№11 от 9 апреля 2010 года
на право заключения муниципального контракта на поставку расходных материалов для гемодиализа для МУЗ «Галичская
горбольница» на июнь — декабрь 2010 года.
1.Форма торгов: открытый аукцион.
2. Заказчик: муниципальное учреждение здравоохранение «Галичская городская больница».
-Почтовый адрес: 157202, Костромская область, г. Галич, ул. Фестивальная, 1;
-Тел. (49437) 2-23-48;
Email: galich@lpu.dzo-kostroma.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 поставку расходных материалов для гемодиализа для МУЗ «Галичская
горбольница» на июнь — декабрь 2010 года.
Наименование, количество поставляемого товара
№ п/п

1

2

3

4
5

6

7

Наименование и характеристика поставляемых товаров

Диализатор с площадью мембраны 1,5-1,7 м2
1. площадь поверхности мембраны – 1,5 – 1,7 кв.м.
2.материал мембраны – сополимер полиамида
3.коэффициент ультрафильтрации* по крови – от 11 до 14 мл/час мм рт.ст.
4.объем заполнения – от 102 до 105 мл
5.КоА для мочевины, не менее 1027
6.Максимальное трансмембранное давление неменее 600 мл рт.ст.
7. Клиренс в мл/мин(при потоке диализирующего раствора 500 мл/мин, потоке
крови 200 мл/мин, UF=0)*
фосфаты – не менее 163
креатинин – не менее 179
мочевина – не менее 194
витамин В12 – не менее 101
8.Стерилизация - водяной пар
9.Внутренний диаметр капилляра(мкм) не менее 50
*измернеия проводились в соответствии со стандартом измерения EN 1283
– бычья кровь, гематокрит 32%, белок крови 60 г/л, температура 37º С
Картридж Hospal Cartridge with Hemoscan** для гемодиализного аппарата
Innova или эквивалент
Устройство в виде моноблока артериальной и венозной линии крови с
пластиковыми замками общим объемом заполнения не более 110 мл,
включающее:
1.два порта для датчиков измерения давления крови в аретриальной и
венозной магистралях с эластичными непроницаемыми мембранами;
2.линии для автоматического заполнения и промывки экстаркорпорального
контура, обеспечивающие герметичное соединение с портом (waste handing
option)для аппаратного удаления промывочного раствора при реверсивоной
работе насоа крови;
Фистульные иглы артериальные
- длина магистрали 30 см
- размер 16G(1.6 мм)
- дополнительное боковое отверстие
Фистульные иглы венозные
- длина магистрали 30 см
- размер 16 G(1.6 мм)
Картридж бикарбонатный Bicart** для гемодиализного аппарата Innova или
эквивалент
-cодержание сухого бикарбоната натрия в картридже 720 грамм.
- материал корпуса бикарбонатного картриджа- полипропилен.
Ультрафильтр Diaclear** или эквивалент для ультрачистой фильтрации
диализата для гемодиализных аппаратов Innova (1 шт. на 50 процедур
гемодиализа)
- эффективная площадь мембраны - не менее 1,4 кв.м
- материал мембраны – полиарилэтерсульфон
- общий объем заполнения – не более 250 мл
- среднее содержание после фильтрации, не более:
- бактерии - 20 CFU/л
- эндотоксины - 0,25 EU/мл
- максимальная температура жидкости не менее 100ºС
- наличие определения необходимости замены ультрафильтра посредством
автоматического измерения трансмембранного давления ультрафильтра
Готовый к применению кислотный компонент гемодиализного концентрата в
пакете 5,0 литров
1.Степень разведения концентрата обатносмотической водой 1:45
2.Состав диализата после указанного разведения:
Натрий 140,0 ммоль/л
Калий 2,0 ммоль/л
Кальций 1,75 ммоль/л
Магний 0,52 ммоль/л
Хлор 109,5 ммоль/л
Ацетат 3,0 ммоль/л
3.Коннектор типа Key Way для герметичного и безоапсного подключения к
гемодиализному аппарату

**

Ед.изм.

Кол-во, ед.

шт.

600
,

600
шт.

600
шт
шт

600

600

шт
12
шт

пак

«или экви

400

в соответствии с частью 3 Статьи 34 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ
валент, за исключением случаев несовместимости
товаров, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми
заказчиком».
Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80 % от полного срока годности, указанного на упаковке. Качество товара должно подтверждаться
документами, подтверждающими соответствие товаров требованиям, установленным законодательством Российской Федерации (регистрационные
удостоверения, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и др.) В случае, если в соответствии с законодательством такие документы передаются
вместе с товаром, подтверждение качества осуществляется при передаче товара.
4. Место поставки товара: Костромская область, г.Галич, ул.Фестивальная, д.1
5. Документацию об аукционе можно получить в уполномоченном органе по адресу: 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет

Городской вестник

№ 16(188)

9 апреля 2010 года

стр.3

№ 46, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00, предпраздничные дни до 16.00) со дня, следующего за днем публикации или размещения на
официальном сайте или в официальном печатном издании настоящего извещения, до окончания срока подачи заявок - 30 апреля 9.00 часов по Московскому
времени (Выходные дни суббота, воскресенье).
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.
8.Дата окончания подачи заявок - 30 апреля 2010 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, зал заседаний.
10.Дата проведения аукциона — 7 мая 2010 г. с 9 -00 (время московское). Регистрация участников аукциона с 8 час. 00 мин. по адресу уполномоченного
органа.
11. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 767 584 руб.00 коп. Все налоги, пошлины и прочие сборы включены в общую цену котировочной заявки.
В цену работ входят все расходы, в том числе расходы по доставке, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№1 от 09 апреля 2010 года
на право заключения договора аренды нежилого помещения в здании, расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич,
ул. Фестивальная, д.1, лит А2
1.Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич
Костромской области: 157201, Костромская область, городской округ — город
Галич, пл. Революции, д. 23а, e-mail: adm@admgalich.ru. Контактные телефоны:
тел/факс (49437) 2-17-20, (49437) 2-10-20.
2. Предмет аукциона: Нежилое помещение №39 в здании муниципального
учреждения
здравоохранения
«Галичская
городская
больница»,
расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Фестивальная, д.1,
лит А2, общей площадью 18,41 кв.м., в том числе основной 12,7 кв.м. Здание
1988 года постройки, 3-х этажное кирпичное с железобетонными перекрытиями.
Кровля совмещённая. Полы паркет, линолеум. Проёмы дверные филенчатые,
оконные двойные створные переплеты. Стены оштукатурены и окрашены
масляной краской. Коммуникации: центральное отопление, водоотведение,
канализация, горячее и холодное водоснабжение, электроснабжение.
3. Форма торгов: открытый аукцион.
4. Целевое назначение: под буфет.
5. Начальная (минимальная) цена договора: арендная плата в год 27201руб.
36 коп. (Двадцать семь тысяч двести один рубль 36 коп.), в том числе НДС
4149руб. 36 коп.
6. Срок действия договора: пять лет.
7. Документацию об аукционе можно получить в уполномоченном органе
по адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23 «а», кабинет
№47, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов,
предпраздничные дни до 16.00) со дня, следующего за днем публикации или
размещения на официальном сайте администрации городского округа —
город Галич Костромской области www.admgalich.ru. или в информационном
бюллетене «Городской вестник» настоящего извещения, до окончания срока
подачи заявок 26 мая 2010 года 9.00 по московскому времени (выходные дни
суббота, воскресение).
8. Задаток перечисляется всеми участниками аукциона и составляет 1000руб. (Одна тысяча рублей) на следующие реквизиты: Получатель:
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными

ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской
области; Банк: Костромское ОСБ №8640, г. Галич, ул. Ленина, д. 10; ИНН
4403003160; БИК 043469623; ОКАТО 34408000000; КПП 440301001; кор/счёт
№ 30101810200000000623; р/сч: № 40703810729060100005.
9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на
официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об
отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия
указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие
уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о
внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в
течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения
аукциона.
10. Место подачи заявок - 157201, Костромская обл., г. Галич, пл. Революции,
д. 23А, каб. 47, с 8.00час. до 17.00час., перерыв с 12.00час. до 13.00час.,
предпраздничные дни с 8.00час. до 16.00час., выходные: суббота, воскресенье.
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа — город Галич Костромской области
11. Дата начала подачи заявок - со дня, следующего за днем размещения
извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте или
опубликования в официальном печатном издании.
12. Дата окончания подачи заявок — 26 мая 2010 года 9.00час. (время
московское).
13. Место проведения аукциона - по адресу: Костромская область, г. Галич,
площадь Революции 23А, администрация городского округа – город Галич
Костромской области, зал заседаний.
14. Дата проведения аукциона — 28 мая 2010г. с 9.00час. (время московское).
Регистрация участников аукциона с 8.00 час. до 9.00час. по адресу
уполномоченного органа.
15. Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены договора.

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду следующих земельных участков:
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Месторасположение

Примерная площадь.
кв.м.
2500-3000

Площадь Революции, район нижних торговых рядов

Целевое назначение
Под строительство и эксплуатацию
газовой блочно-модульной котельной
Под установку торгового павильона

Улица Фестивальная

Под установку торгового павильона

30

Улица Колхозная, район минирынка

Под установку торгового павильона

30

Улица Красовского

Под строительство кирпичного гаража

27

Улица Горная

Под строительство жилого дома

Улица Лермонтова, район дома № 39

30

1300-1500

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка по адресу: ул Колхозная, район д.24 по установку торгового павильона. Площадь - 15 кв.м.

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами
имеет возможность
предоставить через аукцион на право собственности следующие земельные
участки для индивидуального жилищного строительства:
Улица Фестивальная – площадью 1200 кв.м. – начальная цена 283 000
рублей;
Улица Строителей – площадью от 850 кв.м. до 950 кв.м. – начальная цена от
173 000 рублей;
Улица Поречье – площадью 11 567 кв.м. – начальная цена от 3 689 000

рублей.
Более точную 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 имеет возможность
предоставить через аукцион на право собственности следующие земельные
участки для строительства магазина:
Улица 9 Января – примерной площадью 500 кв.м.;
Улица Заводская Набережная – примерной площадью 200 кв.м.;
Улица Заречная – площадью 117 кв.м.;
Улица Полевая – площадью 165 кв.м.

Более точную 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)
2-10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до
13-00 часов.

Информационное сообщение

Отменить проведение аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 44:26:030703:7 площадью 977 кв.м., расположенного по адресу:
Россия, Костромская область, город Галич, улица Гладышева, дом 144 под строительство жилого дома, назначенного на 23 апреля 2010 года.
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
№377 от 06 апреля 2010 года
О сохранности автомобильных дорог и инженерных сооружений в весенний период
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», в целях предотвращения разрушений городских дорог в период
весенней распутицы и безопасности дорожного движения,
администрация городского округа постановляет:
1.Запретить движение грузовых автомобилей и составов транспортных
средств с осевой нагрузкой на одиночную ось свыше 4,5 тонн и разрешённой
максимальной массой 7 тонн и более, включая трактора и самоходные
машины, без специальных пропусков по всем автомобильным дорогам общего
пользования городского округа с 15 апреля 2010 года по 31 мая 2010 года
включительно.
2.Утвердить порядок выдачи специальных пропусков на право проезда
транспортных средств по городским автодорогам общего пользования
(приложение №1).
3.Утвердить временную методику расчета платы за вред, наносимый
при движении транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования городского округа — город Галич Костромской области в период
весеннего паводка 2010 года (приложение №2).
4.МУ «Служба Заказчика» (Махмудов К.К.) и ОВД по городскому
округу
город Галич и Галичскому муниципальному району (Шобанов М. К.):
-установить на городских автодорогах общего пользования дорожные
знаки, запрещающие движение транспортных средств, указанных в пункте 1
настоящего постановления;
-обеспечить контроль за соблюдением водителями транспортных средств
требований установленных дорожных знаков, а также пропускного режима,
распространяющегося на эти транспортные средства, с оформлением
материалов в соответствии с действующим законодательством;
-выделить автотранспортное средство на весенний период закрытия
дорог.
5.Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных
дорог, находящихся в собственности города в период ограничения движения
в весенний период, зачислять в полном объеме в доходы бюджета городского

округа.
6.Разрешить проезд транзитных транспортных средств по транзитным
улицам (автодорогам) по специальным пропускам, выданным уполномоченным
исполнительным органом государственной власти Костромской области.
7.Считать транзитным транспортным средством иногороднее транспортное
средство, не зарегистрированное в городе, в маршруте которого город
является промежуточным звеном.
8.Утвердить транзитную улицу (автодорогу) города Галича (приложение
№3).
9.Установить, что временное ограничение не распространяется:
1) на международные перевозки грузов;
2)на пассажирские перевозки автобусами по территории городского округа;
3)на транспортные средства Министерства обороны;
4) на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций.
10.Рекомендовать организациям и предприятиям города независимо
от
их форм собственности, индивидуальным предпринимателям до начала
запрещения грузового движения по автомобильным дорогам общего
пользования, осуществить завозку необходимых грузов в максимально
возможном объеме для обеспечения нормального функционирования
предприятий в период весеннего закрытия дорог.
11.Неисполнение требований данного постановления влечёт за собой
административную и иную ответственность для граждан, должностных
и юридических лиц в порядке, предусмотренного действующим
законодательством.
12.Признать утратившим силу постановление главы администрации
городского округа №282 от 20.03.2009 года «О сохранности автомобильных
дорог общего пользования города и сооружений на них».
13.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации городского округа по городскому
хозяйству и инфраструктуре Сергеев В.А.
14.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник».
Глава администрации городского округа

А. А. Мосолов
Приложение №1
к постановлению
администрации городского округа
от 06 апреля 2010г №377

ПОРЯДОК
выдачи специальных пропусков на право проезда транспортных средств по городским автодорогам общего пользования
1. Специальные пропуска на право проезда по городским автодорогам
общего пользования грузовых автомобилей и составов транспортных
средств с осевой нагрузкой на одиночную ось свыше 4,5 тонн и разрешённой
максимальной массой 7 тонн и более, включая трактора и самоходные
машины (далее по тексту – транспортные средства) выдаются МУ «Служба
заказчика» после уплаты перевозчиками груза платы в счет компенсации
ущерба автомобильным дорогам в бюджет городского округа - город
Галич Костромской области, согласно расчета оформленного МУ «Служба
Заказчика».
2.Для получения пропуска на право проезда по автодорогам города
владельцу транспортного средства необходимо представить в МУ «Служба
Заказчика» по адресу г. Галич ул. Леднева дом 1, 2 этаж, тел 22-6-95
следующие документы:
-письмо заявку на фирменном бланке с печатью, с указанием марок
транспортных средств, государственных регистрационных номеров,
маршрутов движения, наименований перевозимых грузов, массы грузов и

сроков перевозки;
-копии договоров, подтверждающих объемы и сроки перевозок, или другие
обоснования необходимости перевозок в период запрещения движения (для
владельцев, чьи транспортные средства зарегистрированы в других субъектах
РФ, предоставление (договоров не обязательно);
-для частных владельцев и арендаторов транспортных средств - заявку,
заявление с указанием марок транспортных средств, государственных
регистрационных номеров, маршрутов движения, наименований перевозимых
грузов, массы грузов и сроков перевозки, а также документы, подтверждающие
принадлежность автомобиля.
Примечание: пропуска на право проезда транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования:
- областного значения – выдаются уполномоченным исполнительным
органом государственной власти Костромской области;
- федерального значения – государственной службой дорожного
хозяйства Министерства транспорта РФ.
Приложение №2
к постановлению
администрации городского округа
от 06 апреля 2010г №377

Временная методика
расчета платы за вред, наносимый при движении транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
городского округа — город Галич Костромской области в период весеннего паводка 2010 года
Общая плата за вред, наносимый при движении транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования города Галича в период
весеннего паводка, рассчитывается по следующей формуле:
П = (S x С - Б) x D, где:
П — общая плата за вред, наносимый при движении транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования города Галича в период
весеннего паводка;
S — площадь дорог, подлежащих ремонту после паводка;
С — стоимость ремонта 1 кв. м асфальтобетонного покрытия дорог;
Б — размер денежных средств, выделяемых из местного бюджета на ремонт
асфальтобетонного покрытия дорог;
D — доля затрат в процентах, компенсируемая владельцами транспортных
средства наносимый вред:
Плата за вред, наносимый при движении одного транспортного средства,

исходя из разрешенной максимальной массы транспортного средства 7 тонн и
выше, рассчитывается по формуле:
П
Пn = (-------- х Увn) : Кn,
100
где:
Пn — плата за вред, наносимый при движении одного транспортного
средства;
Кn — ожидаемое количество транспорта, проезжающего по дорогам города;
Увn — удельный вес доходов по каждой группе транспортных средств;
n — разрешенная максимальная масса транспортного средства, тонн;
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Сводная таблица расчета платы за вред, наносимый при движении
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования городского округа — город Галич Костромской области
в период весеннего паводка 2010 года.
Разрешенная максимальная масса транспортного
средства, тонн

Плата за 1 сутки, руб.

Плата за 1 месяц, руб.
7020

От 7 до 11

234

Свыше 11 до 15

297

8910

Свыше 15 до 18

352

10560

Свыше 18 до 21

379

11367

Свыше 21 до 24

650

19500
Приложение №3
к постановлению
администрации городского округа
от 06 апреля 2010г №377

Транзитная улица города Галича
№п/п
1.

Наименование улиц
Гладышева

Начальная точка
ул. Окружная,1

Конечная
точка
городская черта

Протяженность
км
0.8

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами напоминает арендаторам
земельных участков, что 01 апреля 2010 года истёк срок оплаты аренды по
земельным участкам за первый квартал 2010 года. Арендаторы, по каким либо
причинам не получившие квитанции для оплаты, могут их получить в отделе по
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управлению земельными ресурсами администрации городского округа – город
Галич Костромской области, находящемся по адресу: Костромская область,
город Галич, площадь Революции, дом 23А, кабинет № 4.

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:
Румянцева Н.И.
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