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Бесплатно

ПРОТОКОЛ   РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
 на право заключения муниципального контракта на поставку расходных материалов для гемодиализа для МУЗ «Галичская 

горбольница» на 1 полугодие 2010 года.
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 11 декабря 2009 года в 
9.00 часов по московскому времени.

Заместитель 
председателя 
комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Викторова Г.Н. - председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации 
городского округа – город Галич Костромской 
области.
Карамышев А.В. - заместитель начальника 
отдела экономического развития и 
муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской 
области.
Агафонов А.М. – начальник юридического 
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;
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;

Отсутствовали:   Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы 
администрации городского округа – город 
Галич Костромской области по  экономике и 
городскому развитию;
Заглодин В.С. -     председатель Думы 
городского округа – город Галич Костромской 
области.           Кворум имеется.        

  Заместитель председателя  единой комиссии проинформировала, что до 11 
декабря 2009 года 9.00 заявки  на участие в открытом аукционе подана одна 
заявка:

№ 
п/
п

Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес

Дата и время 
подачи заявки

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«ПримаСервис», 121170, г. Москва, ул. Кульнева, 
д.3, стр.1.
ИНН 7730503338

07.12.2009
№3523

Время 12.00

               Единая комиссия приступила к изучению материалов и документов 
участника №1 размещения заказа на предмет их комплектности и соответствия 
требованиям документации об аукционе. 
           Предлагаемые условия:
Срок поставки: в течение 30 дней после получения заявки в период с 
момента подписания контракта по 30 июня 2010 года.
Срок и объем предоставления гарантий качества работ: статочный срок 
годности товара будет составлять не менее  80 % от полного срока годности, 
указанного на упаковке. Качество товара  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.
Условия финансирования: 
Порядок оплаты: - по безналичному расчету по факту поставки товара, 
при наличии счета-фактуры, по мере поступления средств из областного 
бюджета.
           Единая комиссия, рассмотрев документы представленные претендентом 
– ООО «ПримаСервис» 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 Общество с ограниченной ответственностью «ПримаСервис» 
на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального 
контракта на поставку расходных материалов для гемодиализа для МУЗ 
«Галичская горбольница» на 1 полугодие 2010 года.                                          
     Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию 

в открытом аукционе:
Решение о допуске

Заместитель председателя 
комиссии:

Викторова Г.Н. Допустить

Члены комиссии: Агафонов А.М. Допустить
Голубева Н.Н. Допустить
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.  № 94-
ФЗ «О размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
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 
- Общество с ограниченной ответственностью «ПримаСервис», 121170, г. 
Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1. ИНН 7730503338, проект муниципального 
контракта на поставку расходных материалов для гемодиализа для МУЗ 
«Галичская горбольница» на 1 полугодие 2010 года. При этом муниципальный 
контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе: 
Срок поставки:  в течение 30 дней после получения заявки в период с 
момента подписания контракта по 30 июня 2010 года.
Срок и объем предоставления гарантий качества работ: остаточный срок 
годности товара должен составлять не менее  80 % от полного срока 
годности, указанного на упаковке.;
Условия финансирования: 
Порядок оплаты: - по безналичному расчету по факту поставки товара, при 
наличии счета-фактуры, по мере поступления средств из областного бюджета.
Цена контракта — 1 200 012,45 рублей, доставка товара, все налоги, пошлины и 
прочие сборы  включены в общую стоимость контракта.
3. 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:

Заместитель председателя единой комиссии:      Г.Н. Викторова
Члены комиссии:                                                     А.М. Агафонов
                                                                                 Н.Н. Голубева
                                                                                 Л.Н. Смирнова

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  от 30 ноября 2009 года №535 о внесении изменений и 
дополнений   в Устав  муниципального образования  городской округ город Галич Костромской  области

В соответствии с федеральными законами от 31.07.1998 года №145-ФЗ 
«Бюджетный кодекс Российской Федерации», от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 26.12.2008 года №294-ФЗ (ред. от 17.07.2009 года) «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 
23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 28.11.2009 года №283-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 32 
Избирательного кодекса Костромской области, 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), следующие изменения и 
дополнения:
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1.1.в части 2 статьи 8.1. слова «только за счёт собственных доходов 
местных бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых 
из федерального бюджета и бюджета Костромской области).» заменить 
словами «за счёт доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.»;
1.2. дополнить часть 1 статьи 9 пунктом 1.13. следующего содержания:
«1.13. утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности.»;
1.3. в части 5 статьи 12 цифры «30» заменить цифрой «7»;
1.4. часть 2 статьи 13 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Днем голосования на выборах депутатов Думы городского округа, главы 
городского округа является второе воскресенье октября года, в котором 
истекают сроки полномочий Думы городского округа и главы городского 
округа.»;
1.5. дополнить часть 1 статьи 26 пунктом 1.20. следующего содержания:
«1.20. принятие решения о наименовании и переименовании улиц, переулков, 
площадей и других объектов на территории города, за исключением случаев, 
отнесенных федеральным законодательством к полномочиям органов 
государственной власти, и утверждение Положения о наименовании и 
переименовании улиц, переулков, площадей и других объектов на территории 
города.»;
1.6. часть 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«5. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть 
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муниципальной 
службы. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может 
одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа 
муниципального образования, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Депутат Думы городского округа, выборное должностное лицо местного 
самоуправления не могут одновременно исполнять полномочия депутата 
представительного органа иного муниципального образования или выборного 
должностного лица  местного самоуправления иного муниципального 
образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации.»;
1.7. в статье 41:
1.7.1. дополнить часть 1 пунктом 1.9. следующего содержания:
«1.9. утверждение целевых программ, порядка принятия решений о разработке 
целевых программ, проведение оценки эффективности их реализации.»;
1.7.2. дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. К полномочиям администрации городского округа относятся:
2.1. организация и осуществление муниципального контроля на территории 
городского округа;
2.2. утверждение порядка организации и осуществления муниципального 
контроля на территории городского округа;
2.3. определение структурного подразделения администрации городского 
округа, уполномоченного на осуществление муниципального контроля, 
установление организационной структуры, полномочий, функций и порядка 
его деятельности;
2.4. принятие административного регламента проведения проверок при 
осуществлении муниципального контроля;
2.5. организация и проведение мониторинга эффективности муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности в соответствии с 
показателями и методикой проведения, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации.»;
 1.8. в части 2 статьи 46 слово «муниципальных» исключить;
 1.9. в статье 46.1:
 1.9.1. в пункте 14 части 1 слова «, в случае не избрания на новый 
срок полномочий;» исключить;

 1.9.2. пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) ежемесячная доплата к пенсии, назначенной в соответствии с 
Федеральным законом от 17.12.2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» либо досрочно оформленной в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19.04.1991 года №1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» лицам, замещавшим муниципальные должности не 
менее одного срока полномочий, на который они были назначены.»;
1.9.3. в части 3 после слов: «, связанных с предоставлением гарантий,» 
дополнить текстом следующего содержания:
«предусмотренных положениями пунктов 2 — 9, 12 — 15 части 1»;
1.9.4. дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. Финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантий, 
предусмотренных пунктом 16 части 1 производится за счет собственных 
средств бюджета городского округа.»;
1.10. дополнить Устав статьей 46.2 следующего содержания:
«Статья 46.2. Муниципальные должности городского округа.
1. Муниципальные должности городского округа (далее — муниципальные 
должности) — должности, устанавливаемые настоящим Уставом для 
непосредственного исполнения полномочий, установленных Уставом или 
муниципальными правовыми актами.
2. Муниципальные должности:
1) Глава городского округа.
Глава городского округа — выборное должностное лицо местного 
самоуправления, избираемое на муниципальных выборах, являющееся 
высшим должностным лицом городского округа и возглавляющее 
администрацию городского округа.
2) Председатель Думы городского округа.
Председатель Думы городского округа — выборное должностное лицо Думы 
городского округа, избранное тайным голосованием из числа депутатов 
Думы городского округа на срок её полномочий и осуществляющее свою 
деятельность на постоянной (штатной) основе.
3) Заместитель председателя Думы городского округа.
Заместитель председателя Думы городского округа - выборное должностное 
лицо Думы городского округа, избранное тайным голосованием из числа 
депутатов Думы городского округа на срок её полномочий и осуществляющее 
свою деятельность на постоянной (штатной) основе.
4) Секретарь Думы городского округа.
Секретарь Думы городского округа - выборное должностное лицо Думы 
городского округа, избранное тайным голосованием из числа депутатов 
Думы городского округа на срок ее полномочий и осуществляющее свою 
деятельность на постоянной (штатной) основе.
5) Председатель избирательной комиссии городского округа.
Председатель избирательной комиссии городского округа — выборное 
должностное лицо избирательной комиссии городского округа, избранное из 
числа членов избирательной комиссии и осуществляющее свою деятельность 
на постоянной (штатной) основе.
6) Заместитель председателя избирательной комиссии городского округа.
Заместитель председателя избирательной комиссии городского округа - 
выборное должностное лицо избирательной комиссии городского округа, 
избранное из числа членов избирательной комиссии и осуществляющее свою 
деятельность на постоянной (штатной) основе.
7) Секретарь избирательной комиссии городского округа.
Секретарь избирательной комиссии городского округа - выборное должностное 
лицо избирательной комиссии городского округа, избранное из числа членов 
избирательной комиссии и осуществляющее свою деятельность на постоянной 
(штатной) основе.»;
1.11. в части 4 статьи 51 слова «решении главы» заменить словами 
«муниципальном правовом акте»;
1.12. в части 1 статьи 55 слово «решением» заменить на слово «муниципальным 
правовым актом».

 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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