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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 28 февраля 2008 года №294

О внесении дополнения в методику расчета арендной платы за использование муниципального 
имущества городского округа-город Галич Костромской области, утвержденную решением Думы городского округа-город Галич 

Костромской области от 29 марта 2007 года № 153
    В целях повышения эффективности управления объектами недвижимости 
муниципальной собственности городского округа-город Галич Костромской 
области,
    Дума городского округа решила:
1. Внести дополнение в раздел 2 статьи 6 методики расчета арендной платы 
за использование муниципального имущества городского округа-город Галич 
Костромской области, утвержденной решением Думы городского округа-город 
Галич Костромской области от 29 марта 2007 года № 153, дополнив абзацем 
3 следующего содержания:
«При сдаче в аренду имущественных комплексов с целью обеспечения 
жизнедеятельности объектов социально-культурного назначения и оказания 

жилищно-коммунальных услуг населению установить сумму арендной платы 
равной сумме амортизационных отчислений на сдаваемое в аренду имущество 
при условии направления  ее на  восстановлении арендуемого имущества». 
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания и 
официального опубликования в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. Действие 
настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2008 года.

        Глава городского округа                                   А.А.Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 28 февраля 2008 года №295

О внесении изменений и дополнений в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа – город 
Галич Костромской области на 2008 год, утвержденный решением Думы городского округа – город Галич Костромской области 

от 03 октября 2007 года№211
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
рассмотрев представленные администрацией городского округа материалы 
по приватизации муниципального имущества городского округа – город 
Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1. Внести изменения и дополнения в прогнозный план 

приватизации муниципального имущества городского округа – город 
Галич Костромской области на 2008 год, утвержденный решением Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 03 октября 2007 
года №211, дополнив пунктами 29-42 следующего содержания:

«Объекты, не проданные по результатам торгов в 2007 году:
29. Вальцы СМ – 1096, год 

выпуска 1983
- 19,5 19,5 -

30. Вальцы СМ – 1198, год 
выпуска 1987

- 45,3 45,3 -

31. Транспортер, год выпуска 
1985

- 13,4 13,4 -

32. Транспортер, год выпуска 
1985

- 13,4 13,4 -

33. Ящичный питатель, год 
выпуска 1985

- 13,3 13,3 -

34. Насос ЗК 9, год выпуска 
2000

- 9,3 9,3 -

35. Силовой шкаф, год выпуска 
1990

- 2,4 2,4 -

36. Люлечный конвейер, цепной 
год выпуска 1982

- 93,0 93,0 -

37. Станок СМ -3002, год 
выпуска 1983

- 4,6 4,6 -

38. Станок токарный, год 
выпуска 1988

- 52,4 52,4 -

39. Станок сверлильный, год 
выпуска 1974

- 3,7 3,7 -

40. Легковой автомобиль марки 
ВАЗ-21043, 1998 года 
выпуска

- 60,0 18,0 42,0

41. Незавершенное 
строительство
(производственный цех)
ул. Красноармейская, д.107

1849,5 
м2

4094,0 -      -

42. Скважина минеральной 
воды
ул. Заводская, д.12

- 2586,0 2529,5   
57,0 

»
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 - город Галич Костромской области
от 28 февраля 2008 года №296

О внесении  изменений  в   Правила   благоустройства  и  санитарного содержания  территории  городского  округа - город Галич                        
Костромской  области, утверждённые решением  Думы городского  округа - город Галич Костромской области

 от 28.02.2007 года № 145
      Во  исполнение  статьи 5 Закона  Костромской  области  «Об  
административных правонарушениях» от 31.03.03 года №107-ЗКО,
       Дума  городского  округа решила: 
1. Внести   в  Правила  благоустройства  и санитарного  содержания  территории  
городского  округа - город  Галич  Костромской  области, утверждённые  
решением  Думы  городского  округа – город Галич Костромской области от 
28.02.2007 года № 145  следующие  изменения:
- в статье 14, части 14.1 слова «отдел  по  управлению  земельными  ресурсами  
администрации  городского  округа, предприятия  жилищно-коммунального  
хозяйства, инспектора  по  благоустройству, отдел  внутренних дел    города  
Галича  и Галичского  района, пункты  охраны правопорядка, органы  

территориального  общественного  самоуправления» заменить  словами 
«отдел  по  управлению  земельными  ресурсами  администрации  городского  
округа, отдел  внутренних  дел  по  городскому  округу г. Галич  и Галичскому  
муниципальному  району»; 
- во  втором  абзаце   части   14.2  слово  «одновременно» 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 - город Галич Костромской области
от 28 февраля 2008 года №298

Об утверждении тарифа на услуги гостиницы «Галичанка»
    Рассмотрев решение постоянной комиссии  по бюджету, тарифам и налогам 
Думы городского округа – город Галич Костромской области,  основанное на 
заключении уполномоченного органа по регулированию тарифов и надбавок 
организаций коммунального комплекса муниципального учреждения  «Служба 
Заказчика», в связи с ростом цен на топливно-энергетические ресурсы и 

другие составляющие себестоимости услуг,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить с 01 марта 2008 года следующие тарифы на услуги гостиницы
«Галичанка», оказываемые МУП «ЖКХ» городского округа – город Галич 
Костромской области за одно койко / место в следующих размерах 
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(НДС не облагается ):
- улучшенный номер                                    -            710 руб.;

- 1-о местный номер                                    -             460 руб.;

- 3-х и 2-х местный номер                           -            340 руб.;

- 4 –х местный номер                                  -             220 руб.
                                                                                             

2. Считать утратившим  силу решение Думы городского округа -  город Галич 
Костромской области от 30 января  2007 года № 137 «Об утверждении тарифа 
на услуги гостиницы « Галичанка».
3. Направить настоящее решение главе  городского округа для подписания.          
4. 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 - город Галич Костромской области
от 28 февраля 2008 года №299

О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 21.12.2006 года №128 
 «Об утверждении тарифа на ритуальные услуги»

      Рассмотрев решение постоянной комиссии  по бюджету, тарифам и налогам 
Думы городского округа – город Галич Костромской области,  основанное на 
заключении уполномоченного органа по регулированию тарифов и надбавок 
организаций коммунального комплекса муниципального учреждения  «Служба 
Заказчика», в связи с ростом цен на топливно-энергетические ресурсы и 
другие составляющие себестоимости услуг,
         Дума городского округа решила:
   1. Внести с 01 марта 2008 года изменения в решение Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 21.12.2006 года №128 «Об утверждении 
тарифа на ритуальные услуги»:

пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«- стоимость 1 выкопанной могилы:
                                          зимой                   -  1770 рублей;
                                          летом                   -  1300 рублей.».

  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

      Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А, кабинет №38.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось 27 февраля 2008 года в  
10.00 часов по московскому времени.
Организатор конкурса: отдел экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области.

Председатель 
комиссии:

Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 
по  экономике и городскому развитию.

З а м е с т и т ел ь 
председателя 
комиссии:

Викторова Г.Н. - председатель комитета по имуществу и 
земельным ресурсам администрации городского округа 
– город Галич Костромской области. 

С е к р е т а р ь 
комиссии:

Карамышев А.В. – главный специалист отдела 
экономического  развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.

Ч л е н ы 
комиссии:

Голубева Н.Н. –   начальник отдела экономического  
развития и муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской области;
Заглодин В.С. -     председатель Думы городского округа 
– город Галич Костромской области;

Смирнова Л.Н. -  заместитель главы администрации 
городского округа по финансовым вопросам, начальник 
финансового отдела администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.

Отсутствовали: Бусов А.Н. - начальник юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.

Повестка дня.
       О рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе на право 
заключения муниципального контракта на поставку металловоза для нужд 
городского округа – город Галич Костромской области.

       Комиссия констатирует, что на участие в конкурсе поступил один пакет 
документов от общества с ограниченной ответственностью «АвтоСпецТехника-
Урал», 456320, Челябинская область, г. Миасс, ул. Б. Хмельницкого, 68-56.
       Комиссия, рассмотрев документы представленные претендентом решила, 
что документация представленная на конкурс обществом с ограниченной 
ответственностью «АвтоСпецТехника-Урал» полностью соответствует 
требованиям конкурсной документации открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на поставку металловоза для нужд 
городского округа – город Галич Костромской области.

Единая Комиссия приняла решение:
1. Конкурс по выбору поставщика, на право заключения 

муниципального контракта на поставку металловоза для нужд городского 
округа – город Галич Костромской области признать несостоявшимся.

2. Право подписания муниципального контракта на поставку 
металловоза для нужд городского округа – город Галич Костромской области 
передать ООО «АвтоСпецТехника-Урал» на следующих условиях: 
            Сроки поставки:  в течение 30 рабочих дней при условии поступления 
предоплаты 80% на р/с поставщика.
            Предлагаемая цена контракта: 2 780 000,0 (Два миллиона семьсот 
восемьдесят тысяч) руб.  в том числе НДС 18%.

   Условия финансирования: Оплата автомобиля осуществляется в два этапа: 
предоплата в размере 80 % стоимости  автомобиля должна быть уплачена 
в срок не позднее 10 банковских дней с даты заключения контракта. Оплата 
оставшейся суммы после поступления автомобиля на склад Поставщика и 
выставления им счета-фактуры, в течение 10 банковских дней.

 «ЗА» - 5 голосов.  «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Председатель конкурсной комиссии:         А.Б. Дмитриев        
Члены комиссии:
_____________Г.Н. Викторова
_____________ Н.Н. Голубева
_____________В.С. Заглодин
_____________Л.Н. Смирнова

Протокол № 2
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

заседания единой комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку        
                                             металловоза для нужд городского округа – город Галич Костромской области.
                                   городской округ - г. Галич                                                                                27 февраля  2008 года
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