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Сегодня в номере:
- ПРОТОКОЛ № 1 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ на право заключения договора аренды муниципального имущества - автотранспортная
техника;
Постановления администрации городского округа город Галич Костромской области:
- от 30 декабря 2014 года №1057 “О признании утратившим силу постановления администрации городского округа-город Галич Костромской области от
17.04.2014г. №378 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 14.02.2013
года №145 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации городского округа- город Галич
Костромской области и урегулированию конфликта интересов»;
- от 31 декабря 2014 года № 1059 “О признании утратившим силу постановления администрации городского округа – город Галич Костромской области от 06
марта 2014 г. № 231 «Об утверждении порядка предоставления населению городского округа – город Галич Костромской области меры социальной поддержки
в виде частичной оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего водоснабжения»

ПРОТОКОЛ № 1 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды муниципального имущества - автотранспортная техника:
1. Полуприцеп ОЗТП-9554, ПТС АА 520437, гос. №7804 КТ 44, год изготовления 1989;
2. Прицеп 2 ПТС-4 (887б), ПТС АА 520729, гос. №7805 КТ 44, год изготовления 1989;
3. Автомобиль спец. с краном-манипулятором марки 4544, ПТС 74 МО 101828, гос. №Е979МС44, год изготовления 2008;
4. Трактор МТЗ-80, ПТС АА 520431, гос. №7803 КТ 44, год изготовления 1992;
5. Автоцистерна ЗИЛ130, ПТС 44 КН 441184, гос. №Е970МС44, год изготовления 1990;
6. Автоцистерна ЗИЛ431412, ПТС 44 ЕХ 859839, гос. №Е972МС44, год изготовления 1993;
7. Спец. пескоразбрасыватель ГАЗ 53, ПТС 44 ЕХ 859837, гос. №Е971МС44, год изготовления 1988;
8. Автогрейдер ДЗ-122, ПТС АА 520440, гос. №7809 КТ 44, год изготовления 1993.
Городской округ - г. Галич
12 января 2015 года
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23а, кабинет № 47.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе началось: 12 января 2015 года в 09.00 часов по
московскому времени.
Присутствуют:
Председатель
комиссии:
Заместитель
председателя
комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

Аксенов Е.В. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
городского округа – город Галич Костромской области.
Тихомирова Е.А. - начальник отдела по управлению земельными ресурсами комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Шахова Ю.С.- главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа-город Галич Костромской области;
Бойцова Л.В. - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области;
Тирвахов С.С. – начальник юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской области;
Виноградова М.Б. – заместитель начальника юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской
области;
Костина В. Р. – главный специалист муниципального учреждения «Служба заказчика».

Кворум имеется, комиссия правомочна.
Повестка дня:
Рассмотрение заявок открытого аукциона на предмет их комплектности и соответствия требованиям документации об аукционе, соответствия заявителей
установленным требованиям, принятие решения о допуске заявителей к участию в аукционе и признание их участниками аукциона.
Повестка дня утверждена единогласно.
Председатель комиссии проинформировал, что по состоянию на 09.00 часов по московскому времени «12» января 2015 года, на участие в открытом аукционе
подана одна заявка:
№
Дата подачи
№
Время
Сведения о заявителях аукциона:
заявки
заявки
подачи
п/п
заявки
1
Общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство города», 157200 Костромская область, г.
№1
08:32:00
12.01.2014
Галич, ул. Луначарского, д. 31, ИНН 4403006267
Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского
округа - город Галич Костромской области приступила к изучению материалов и документов заявителя аукциона на предмет их комплектности и соответствия требованиям
документации об аукционе п. 120-122 «Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества»,
утверждённых приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 (далее – Правила), а также соответствия заявителей требованиям, установленным п. 18 Правил.
Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа - город
Галич Костромской области, рассмотрев документы, представленные на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества
- автотранспортная техника:
1. Полуприцеп ОЗТП-9554, ПТС АА 520437, гос. №7804 КТ 44, год изготовления 1989;
2. Прицеп 2 ПТС-4 (887б), ПТС АА 520729, гос. №7805 КТ 44, год изготовления 1989;
3. Автомобиль спец. с краном-манипулятором марки 4544, ПТС 74 МО 101828, гос. №Е979МС44, год изготовления 2008;
4. Трактор МТЗ-80, ПТС АА 520431, гос. №7803 КТ 44, год изготовления 1992;
5. Автоцистерна ЗИЛ130, ПТС 44 КН 441184, гос. №Е970МС44, год изготовления 1990;
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6. Автоцистерна ЗИЛ431412, ПТС 44 ЕХ 859839, гос. №Е972МС44, год изготовления 1993;
7. Спец. пескоразбрасыватель ГАЗ 53, ПТС 44 ЕХ 859837, гос. №Е971МС44, год изготовления 1988;
8. Автогрейдер ДЗ-122, ПТС АА 520440, гос. №7809 КТ 44, год изготовления 1993, ООО «Благоустройство города», решила, что заявитель аукциона
и документы полностью соответствуют документации об аукционе данного открытого аукциона и требованиям, установленным п. 18 Правил.
Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа
- город Галич Костромской области, решила:
1. Допустить ООО «Благоустройство города» на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества —
автотранспортная техника:
1. Полуприцеп ОЗТП-9554, ПТС АА 520437, гос. №7804 КТ 44, год изготовления 1989;
2. Прицеп 2 ПТС-4 (887б), ПТС АА 520729, гос. №7805 КТ 44, год изготовления 1989;
3. Автомобиль спец. с краном-манипулятором марки 4544, ПТС 74 МО 101828, гос. №Е979МС44, год изготовления 2008;
4. Трактор МТЗ-80, ПТС АА 520431, гос. №7803 КТ 44, год изготовления 1992;
5. Автоцистерна ЗИЛ130, ПТС 44 КН 441184, гос. №Е970МС44, год изготовления 1990;
6. Автоцистерна ЗИЛ431412, ПТС 44 ЕХ 859839, гос. №Е972МС44, год изготовления 1993;
7. Спец. пескоразбрасыватель ГАЗ 53, ПТС 44 ЕХ 859837, гос. №Е971МС44, год изготовления 1988;
8. Автогрейдер ДЗ-122, ПТС АА 520440, гос. №7809 КТ 44, год изготовления 1993, и признать данного заявителя участником аукциона, в соответствии с
главами III; IY и п. 133 главы XIX Правил.
Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске ООО «Благоустройство города» к участию в открытом аукционе на право заключения договора
аренды муниципального имущества — автотранспортная техника:
1. Полуприцеп ОЗТП-9554, ПТС АА 520437, гос. №7804 КТ 44, год изготовления 1989;
2. Прицеп 2 ПТС-4 (887б), ПТС АА 520729, гос. №7805 КТ 44, год изготовления 1989;
3. Автомобиль спец. с краном-манипулятором марки 4544, ПТС 74 МО 101828, гос. №Е979МС44, год изготовления 2008;
4. Трактор МТЗ-80, ПТС АА 520431, гос. №7803 КТ 44, год изготовления 1992;
5. Автоцистерна ЗИЛ130, ПТС 44 КН 441184, гос. №Е970МС44, год изготовления 1990;
6. Автоцистерна ЗИЛ431412, ПТС 44 ЕХ 859839, гос. №Е972МС44, год изготовления 1993;
7. Спец. пескоразбрасыватель ГАЗ 53, ПТС 44 ЕХ 859837, гос. №Е971МС44, год изготовления 1988;
8. Автогрейдер ДЗ-122, ПТС АА 520440, гос. №7809 КТ 44, год изготовления 1993, и признании данного заявителя участником аукциона:
Решение о допуске и признании заявителя участником аукциона:
Председатель комиссии:
____________________ Аксенов Е.В.
____________________ Тихомирова Е.А.
Заместитель председателя комиссии:
Секретарь комиссии:
___________________ Шахова Ю.С.
Члены комиссии
____________________ Бойцова Л.В.
____________________ Тирвахов С.С.
____________________ Виноградова М.Б.
____________________ Костина В.Р.
2. Признать открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества — автотранспортная техника:
1. Полуприцеп ОЗТП-9554, ПТС АА 520437, гос. №7804 КТ 44, год изготовления 1989;
2. Прицеп 2 ПТС-4 (887б), ПТС АА 520729, гос. №7805 КТ 44, год изготовления 1989;
3. Автомобиль спец. с краном-манипулятором марки 4544, ПТС 74 МО 101828, гос. №Е979МС44, год изготовления 2008;
4. Трактор МТЗ-80, ПТС АА 520431, гос. №7803 КТ 44, год изготовления 1992;
5. Автоцистерна ЗИЛ130, ПТС 44 КН 441184, гос. №Е970МС44, год изготовления 1990;
6. Автоцистерна ЗИЛ431412, ПТС 44 ЕХ 859839, гос. №Е972МС44, год изготовления 1993;
7. Спец. пескоразбрасыватель ГАЗ 53, ПТС 44 ЕХ 859837, гос. №Е971МС44, год изготовления 1988;
8. Автогрейдер ДЗ-122, ПТС АА 520440, гос. №7809 КТ 44, год изготовления 1993, несостоявшимся, в связи с признанием одного заявителя участником
аукциона, в соответствии с п. 135 главы XIX Правил.
3. Заключить договор аренды с единственным участником аукциона с ООО «Благоустройство города» в форме, предусмотренной документацией об аукционе,
установив арендную плату в размере начальной (минимальной) цены договора — арендной платы в месяц 12846 руб. 26 коп. (Двенадцать тысяч восемьсот сорок шесть
рублей 26 коп.), кроме того НДС, в соответствии с пунктами 92-100 главы XIV и пунктом 151 главы XXII Правил и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.
4. Настоящий протокол разместить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, а
также опубликовать в официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
5. Направить ООО «Благоустройство города» уведомление о принятых решениях не позднее дня, следующего за днем подписания настоящего протокола.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии :
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии

____________________ Аксенов Е.В.
____________________ Тихомирова Е.А.
___________________ Шахова Ю.С.
____________________ Бойцова Л.В.
____________________ Тирвахов С.С.
____________________ Виноградова М.Б.
____________________ Костина В.Р.

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 30 декабря 2014 года №1057
О признании утратившим силу постановления администрации городского округа-город Галич Костромской области от
17.04.2014г. №378 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского округа-город Галич
Костромской области от 14.02.2013 года №145 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации городского округа- город Галич Костромской области и урегулированию конфликта
интересов»

В соответствии с постановлением администрации городского округа- город
Галич Костромской области от 16.12.2014 года №998 «О внесении изменений
и дополнений в постановление администрации городского округа-город
Галич Костромской области от 14.02.2013 года №145 «О комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
администрации городского округа-город Галич Костромской области и
урегулированию конфликта интересов»,
постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление администрации
городского округа-город Галич Костромской области от 17.04.2014 года №378
«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации

городского округа-город Галич Костромской области от 14.02.2013 года
№145«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации городского округа-город Галич
Костромской области и урегулированию конфликта интересов».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава
городского округа-город
Галич Костромской области

А.П. Белов
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Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 31 декабря 2014 года №1059
О признании утратившим силу постановления администрации городского округа – город Галич Костромской области от 06
марта 2014 г. № 231 «Об утверждении порядка предоставления населению городского округа – город Галич Костромской области
меры социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего водоснабжения»
В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим
законодательством,
постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление администрации
городского округа – город Галич Костромской области от 06 марта 2014 г.
№ 231 «Об утверждении порядка предоставления населению городского
округа – город Галич Костромской области меры социальной поддержки
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в виде частичной оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего
водоснабжения» с 01 января 2015 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава 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

А.П. Белов

Ответственный за
выпуск:
Румянцева Н.И.
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