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Бесплатно

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 17 января 2011г. №17

  О проведении ежегодного городского   смотра-конкурса по охране труда
       Во исполнение мероприятий «Программы улучшения условий и охраны 
труда в городском округе город Галиче на 2009-2012 г.г.», утвержденной 
постановлением главы администрации городского округа от 14.01.2009 
г. № 8, направленных на снижение производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний на предприятиях городского округа, 
постановляю:
        1. Провести ежегодный смотр-конкурс на лучшую организацию работы 
по охране труда среди предприятий, организаций и учреждений города по 
результатам работы за 2010 год.
     2. С целью поощрения победителей ежегодного смотра-конкурса установить 
денежные премии:

- организации, занявшей 1 место — 3 тыс. рублей;
- организации, занявшей 2 место — 2 тыс. рублей;
- организации, занявшей 3 место — 1 тыс. 500 рублей.
           3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 
и   подлежит официальному опубликованию в официальном  информационном 
бюллетене «Городской вестник».

 
Глава администрации городского округа -
город Галич Костромской области                                          А.П. Белов  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 17 января 2011г. №18

Об утверждении временного порядка предоставления жителям городского округа- город Галич Костромской области меры 
социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств бюджета городского округа стоимости тепловой энергии на 

отопление и горячее водоснабжение
 В соответствии с пунктом 1 решения Думы городского округа -                          
 город  Галич Костромской области от 14 декабря 2010 г. № 28 «Об установлении 
мер социальной поддержки  населению городского округа  - город Галич 
Костромской области  по отоплению и горячему водоснабжению на 2011 год» 
постановляю:
 1. Утвердить на 2011 год временный порядок предоставления 
жителям городского округа - город Галич Костромской области меры 
социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств бюджета 

городского округа – город Галич Костромской области стоимости тепловой 
энергии на отопление и горячее водоснабжение согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
в официальном информационном бюллетене «Городской вестник»  и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Глава администрации городского округа                                          А.П.Белов

Приложение 
к постановлению администрации городского

 округа – город Галич Костромской области 
от  17 января 2011 года № 17 

Временный порядок 
предоставления жителям городского округа – город Галич Костромской области меры социальной поддержки в виде частичной 

оплаты за счет средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области стоимости тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение

1. Настоящий временный порядок предоставления жителям городского 
округа – город Галич Костромской области мер социальной поддержки в 
виде частичной оплаты за счет средств бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области стоимости тепловой энергии на отопление и 
горячее водоснабжение (далее – Порядок) регулирует отношения, связанные 
с предоставлением жителям городского округа – город Галич Костромской 
области меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области стоимости услуг 
отопления и горячего водоснабжения (далее - частичная оплата), размер, 
условия и порядок ее предоставления.
2. Частичная оплата предоставляется жителю городского округа – город Галич 
Костромской области, обязанному вносить плату за отопление и горячее 
водоснабжение.
3. Размер частичной оплаты определяется по следующим формулам:
Рчоо = Рмсп х К, где
Рчоо – размер частичной оплаты стоимости услуг отопления, предоставляемой 
за счет средств бюджета городского округа;
Рмсп – размер, установленной меры социальной поддержки за услуги по 
тепловой энергии;
К – количество Гкал., потребленных жителем за месяц.
Рчогв = Рмсп х К, где
Рчогв – размер частичной оплаты стоимости услуг горячего водоснабжения, 
предоставляемой за счет средств бюджета городского округа;
Рмсп – размер, установленной меры социальной поддержки за услуги по 
горячему водоснабжению;
К – количество куб. метров горячей воды, потребленных жителем за месяц.
4. Частичная оплата предоставляется путем уменьшения (перерасчета) 
размера платы за отопление и горячее водоснабжение, вносимой гражданином 
на основании платежного документа, на сумму начисленной частичной оплаты. 
Суммы начисленной частичной оплаты перечисляются из бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области поставщикам услуг 
5. Внесение гражданином платы за отопление и горячее водоснабжение, 
уменьшенной на размер частичной оплаты, является согласием на 
предоставление частичной оплаты. Для отказа от получения частичной оплаты 
гражданин предоставляет  поставщику услуг соответствующее заявление.
6. Финансовое обеспечение предоставления меры социальной поддержки в 
соответствии с настоящим Порядком является расходным обязательством 

городского округа – город Галич Костромской области, исполняемым за счет 
собственных доходов бюджета городского округа – город Галич Костромской 
области.
7. Исполнение расходного обязательства, установленного пунктом 6 
настоящего Порядка, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Финансовому отделу 
администрации городского округа – город Галич Костромской области (далее – 
Финансовый отдел) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области по подразделу 1003 
“Социальное обеспечение населения”, целевой статье 5058602 “Частичная 
оплата населению стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения”, виду 
расходов 005 “Социальные выплаты” классификации расходов бюджетов.
8. Исполнение расходного обязательства городского округа – город Галич 
Костромской области, установленного пунктом 6 настоящего Порядка, 
осуществляется следующим образом:
а) с поставщиками услуг заключается договор о финансировании мер 
социальной поддержки жителям города Галича в виде частичной оплаты за 
счет средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области 
за услуги по тепловой энергии и горячему водоснабжению.
б) поставщики услуг  ежемесячно осуществляет начисление сумм частичной 
оплаты и представляет лицам, имеющим право на ее получение, платежные 
документы, в которых размер платы за отопление и горячее водоснабжение 
уменьшен на сумму начисленной частичной оплаты;
в) поставщики услуг не позднее 17-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, предоставляют в Финансовый отдел расчет сумм, необходимых 
для финансирования частичной оплаты, поименные списки получателей 
частичной оплаты с указанием адреса и количества потребленных услуг 
отдельно по отоплению и горячему водоснабжению, акт выполненной работы, 
счет- фактуру.
г) Финансовый отдел после согласования документов, предоставленных 
поставщиками услуг, не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным, 
готовит платежное поручение на перечисление средств частичной оплаты и 
перечисляет  денежные средства в пределах остатка лимитов бюджетных 
обязательств, отраженных на лицевом счете Финансового отдела по 
соответствующим кодам классификации расходов бюджетов (пункт 7 
настоящего Порядка) поставщикам услуг.



Городской вестник 21 января  2011 года стр. 2№ 1(249)

Протокол №1
 рассмотрения заявок на участие в аукционе  на право заключения муниципального контракта на поставку нефтепродуктов для 

МУЗ «Галичская горбольница» на  1-ое полугодие 2011 года.
Городской округ - г. Галич                                              19 января 2011 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 46.
 Рассмотрения заявок на участие в аукционе началось 19 января 2011 года в 
9.00 часов по московскому времени.

П р е д с е д а т е л ь 
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.
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: Агафонов А.М. – начальник юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;
Заглодин В.С. -     председатель Думы городского 
округа – город Галич Костромской области.

 Кворум имеется.        
 Председатель  единой комиссии проинформировала, что до 19 января 2011 
года, 9.00   на участие в открытом аукционе подана одна заявка:

№ п/п Наименование участника размещения 
заказа, почтовый адрес

Дата и время подачи 
заявки

1. ИП Першуков Павел Николаевич,
157200, Костромская область, г. Галич, 
ул. Красовского, д.78а, кв.4
ИНН 440300607868

18.01.2011
№ 3

Время 16.00

               Единая комиссия приступила к изучению материалов и документов 
участника  размещения заказа на предмет их комплектности и соответствия 
требованиям документации об аукционе и требованиям ст. 11 94-ФЗ. 
           Предлагаемые условия:
Срок поставки: с момента заключения муниципального контракта по 30 июня 
2011 года.
Условия поставки: автотранспорт Заказчика получает ГСМ на автозаправочной 
станции Поставщика. Количество и ассортимент продаваемых нефтепродуктов 
определяются потребностью Заказчика с учетом наличия данных товаров на 
конкретных АЗС, и указывается в товарно-транспортных накладных и счетах-
фактурах, выставляемых Поставщиком.
Качество товара: должно соответствовать действующим ГОСТам и ТУ.
Условия финансирования: 
Порядок оплаты: - по безналичному расчету, после получения Товара в  
течение 30 дней после получения счета-фактуры и накладной. 
         Единая комиссия, рассмотрев документы представленные претендентом 
– ИП Першуковым Павлом Николаевичем, решила, что документация 
представленная на открытый аукцион  полностью соответствует аукционной 
документации данного открытого аукциона и требованиям ст. 11 94ФЗ.
   Единая Комиссия приняла решение в соответствии ч.3 ст. 36 94-ФЗ 
допустить ИП Першукова Павла Николаевича, на участие в открытом 
аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку 
нефтепродуктов для МУЗ «Галичская горбольница» на 1-ое полугодие 
2011 года.
Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию 

в открытом аукционе:
Ф а м и л и я , И . О . 
члена аукционной 
комиссии

Решение о допуске участника размещения заказа к 
участию в аукционе или об отказе ему в допуске к 
участию в аукционе и обоснование такого решения

Викторова Г.Н. Допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона.
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в 
соответствии со статьей 12 Федерального закона 
от 21.07.2005 года №94-ФЗ и требованиям  
документации об аукционе

Голубева Н.Н. Допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона.
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в 
соответствии со статьей 12 Федерального закона 
от 21.07.2005 года №94-ФЗ и требованиям  
документации об аукционе

Смирнова Л.Н. Допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона.
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в 
соответствии со статьей 12 Федерального закона 
от 21.07.2005 года №94-ФЗ и требованиям  
документации об аукционе

Карамышев А.В. Допустить к участию в аукционе и признать 
участником аукциона.
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в 
соответствии со статьей 12 Федерального закона 
от 21.07.2005 года №94-ФЗ и требованиям  
документации об аукционе

Единая комиссия приняла решение:
1. На основании п.6 ст.36  94-ФЗ - признать открытый аукцион несостоявшимся.  
2. На основании п. 6 ст. 36,  п.8 ст.55 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 -  ИП Першукову П.Н. проект муниципального контракта на поставку 
нефтепродуктов для МУЗ «Галичская горбольница» на  1-ое полугодие 2011 года. 
При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе: 
Срок поставки: с момента заключения муниципального контракта по 30 июня 
2011 года.
Условия поставки: автотранспорт Заказчика получает ГСМ на автозаправочной 
станции Поставщика. Количество и ассортимент продаваемых нефтепродуктов 
определяются потребностью Заказчика с учетом наличия данных товаров на 
конкретных АЗС, и указывается в товарно-транспортных накладных и счетах-

фактурах, выставляемых Поставщиком.
Качество товара: должно соответствовать действующим ГОСТам и ТУ.
Условия финансирования: 
Порядок оплаты: - по безналичному расчету, после получения Товара в  течение 
30 дней после получения счета-фактуры и накладной. 
Цена контракта — 602 620,0 руб.  Все налоги, пошлины и прочие сборы  
включены в общую цену заявки на аукцион.
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:

Протокол подписали:

 Председатель комиссии:           Г.Н. Викторова  
 Члены комиссии:                       Н.Н. Голубева
                                                     Смирнова Л.Н.
                                                     Карамышев А.В.

 Должностное лицо уполномоченного органа     Голубева Н.Н.
Один экземпляр протокола 
и проект контракта получен

(дата) (подпись)    (расшифровка 
подписи)

Протокол №1
 рассмотрения заявок на участие в аукционе заседания единой комиссии по проведению открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта на содержание автомобильных дорог общего пользования в городском округе – город 
Галич Костромской области в феврале — декабре 2011 года.

Городской округ - город Галич           20 нваря 2011 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 46.
  Рассмотрения заявок на участие в аукционе началось 20 января 2011 года в 9.00 часов по московскому времени.
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П р е д с е д а т е л ь 
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.
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: Агафонов А.М. – начальник юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;
Заглодин В.С. -     председатель Думы городского 
округа – город Галич Костромской области.Кворум имеется.

Председатель единой комиссии проинформировал, что до 20 января 2011 
года 9.00  на участие в открытом аукционе   заявку  представил один участник 
размещения заказа:  

№ 
п/
п

Наименование участника размещения 
заказа, почтовый адрес

Дата и время подачи 
заявки

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Благоустройство»
157200 Костромская область, г. Галич, ул. 
Леднева, д. 4.
ИНН 4403005070
КПП 440301001

19.01.2011
№ 4

Время 10.00

Единая комиссия приступила к изучению материалов и документов участника 
размещения заказа на предмет их комплектности и соответствия требованиям 
документации об аукционе. 
         Условия исполнения контракта претендентом:
Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 декабря 
2011 года.
Максимальная стоимость контракта: 5000430,0 в т.ч. НДС.
Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет, ежемесячно по актам 
выполненных работ. 
  Единая комиссия, рассмотрев документы представленные претендентом 
– ООО «Благоустройство», решила, что документация представленная 
на открытый аукцион  полностью соответствует аукционной документации 
данного открытого аукциона и требованиям ст. 11 94ФЗ.
   Единая Комиссия приняла решение в соответствии ч.3 ст. 36 94-ФЗ допустить 
ООО «Благоустройство», на участие в открытом аукционе на право 
заключения муниципального контракта на содержание автомобильных 
дорог общего пользования в городском округе – город Галич Костромской 
области в феврале — декабре 2011 года.
Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию в 
открытом аукционе:
      

Ф а м и л и я , 
И.О. члена 
а у к ц и о н н о й 
комиссии

Решение о допуске участника размещения заказа 
к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к 
участию в аукционе и обоснование такого решения

Викторова Г.Н. Допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона.
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 года 
№94-ФЗ и требованиям  документации об аукционе

Голубева Н.Н. Допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона.
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 года 
№94-ФЗ и требованиям  документации об аукционе

Смирнова Л.Н. Допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона.
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 года 
№94-ФЗ и требованиям  документации об аукционе

Карамышев А.В. Допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона.
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 года 
№94-ФЗ и требованиям  документации об аукционе

Единая комиссия приняла решение:
1. На основании п.6 ст.36  94-ФЗ - признать открытый аукцион несостоявшимся.  
2. На основании п. 6 ст. 36,  п.8 ст.55 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 
-  ООО «Благоустройство» проект муниципального контракта на содержание 
автомобильных дорог общего пользования в городском округе – город Галич 
Костромской области в феврале — декабре 2011 года. При этом муниципальный 
контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе: 
Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 декабря 2011 
года.
Максимальная стоимость контракта: 5000430,0 руб.
Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет, ежемесячно по актам 
выполненных работ. 
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.

Председатель комиссии:         Г.Н. Викторова  

 Члены комиссии:                     Н.Н. Голубева
                                                  Смирнова Л.Н.
                                                  Карамышев А.В.

 Должностное лицо уполномоченного органа    Голубева Н.Н.
Один экземпляр протокола 
и проект контракта получен

(дата) (подпись)    (расшифровка 
подписи)

Информационное сообщение
    Отдел по управлению земельными ресурсами администрации 
городского округа – город Галич Костромской области информирует 
о возможности предоставления в аренду следующего земельного 
участка:

район ГАКЗ, под установку  металлического гаража, примерной 
площадью 15 кв.м.
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