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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 27 августа 2009 года №494
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2009г. №90-ФЗ “О внесении
изменений в Федеральный закон “Об общих принципах организации местного
самоуправления в 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), следующие изменения и дополнения:
1.1. часть 1 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Городской округ может иметь гимн и иные официальные символы городского
округа.»;
1.2. в части 1 статьи 6 слова «Устав, законы» заменить словами
«устав Костромской области, законы»;
1.3. в абзаце 1 части 2 статьи 9 цифры «1.9» заменить цифрами «1.8»;
1.4. в первом предложении абзаца 2 части 5 статьи 12 после
слов «Костромской области» дополнить словами «, избирательной комиссии
Костромской области»;
1.5. в статье 26:
1.5.1. часть 1 дополнить пунктом 1.19. следующего содержания:
«1.19. принятие решения об удалении главы городского округа в отставку.»;
1.5.2. дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Дума городского округа заслушивает ежегодные отчеты главы городского
округа, о результатах его деятельности, деятельности
администрации
городского округа и иных подведомственных главе городского округа органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных
Думой городского округа.»;
1.6. в части 6 статьи 34 после слов «постановления и распоряжения»
дополнить слова «администрации городского округа»;
1.7. в статье 35:
1.7.1. часть 1 дополнить пунктом 1.10. следующего содержания:
«1.10. обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Костромской области.»;
1.7.2. дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Глава городского округа представляет Думе городского округа ежегодные
отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности

администрации городского округа и иных подведомственных ему органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных
Думой городского округа.»;
1.8. абзац 1 статьи 36 дополнить пунктом 2.1. следующего
содержания:
«2.1. удаление в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального
закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации;»;
1.9. в части 2 статьи 46 слово «Муниципальные» исключить;
1.10. в статье 46.1:
1.10.1. часть 1 дополнить пунктом 16) следующего содержания:
«16) ежемесячная доплата к государственной пенсии.»;
1.10.2. в части 2 цифры «2-6, 2-15» заменить цифрами «2-9, 12-16»;
1.10.3. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Размер и порядок денежных выплат, компенсаций, доплат, предусмотренных
пунктами 4,12-16 части 1 настоящей статьи, устанавливаются муниципальными
правовыми актами.».
1.11. пункт 1.4 части 1 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«1.4. безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности городского округа, субсидии и иные межбюджетные
трансферты,
предоставляемые
в
соответствии
с
федеральным
законодательством, и другие безвозмездные поступления;»;
1.12. статью 74 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Пункт 1.19 части 1 и часть 1.1 статьи 26, пункт 1.10. части 1 и часть
1.1. статьи 35, пункт 2.1 абзаца 1 статьи 36 вступают в силу по истечении
полномочий Думы городского округа четвёртого созыва.».
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

Постановление администрации городского округа -город Галич Костромской области
от 01 октября 2009 года №903
Об утверждении расписания движения пассажирского транспорта по маршрутной сети городского округа- город Галич
Костромской области на осенне-зимний период 2009-2010 годов
Во исполнение п.7.ст 16 ФЗ « Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
, ст.21 ФЗ « О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года №
191 –ФЗ , Закона Костромской области от 28 апреля 2007 года № 145-4-ЗКО
« Об организации транспортного обслуживания населения в Костромской
области», принимая во внимание
рекомендации по необходимому
количеству транспортных средств на автобусных маршрутах в городе Галиче,
составленные на основе обследования пассажиропотоков в 2005 году
Костромским автотранспортным техникумом, данные о пропускной способности
автодорог города , важность реализации в полной мере Федерального и
областного Законодательства в области перевозок пассажиров, острую
необходимость упорядочения пассажирских перевозок на автомобильном
транспорте и повышения безопасности перевозок пассажиров маршрутными
транспортными средствами, а также в связи с многочисленными обращениями
жителей городского округа,
администрация городского округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемое расписание движения пассажирского транспорта
по маршрутной сети городского округа-город Галич Костромской области на
осенне-зимний период 2009-2010 годов.

2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского
округа :
- привести имеющуюся нормативно- правовую базу в соответствие с
вышеперечисленными нормативными актами;
- создать необходимые условия для предоставления транспортных
услуг населению
городского округа в соответствии с утвержденным
расписанием движения.
- регулярно осуществлять контроль за работой маршрутных
автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров по
маршрутной сети городского округа-г. Галич Костромской области.
3. Постановление главы администрации городского округа №86 от 23 апреля
2009 года «Об утверждении расписания движения пассажирского транспорта
по маршрутной сети городского округа – город Галич Костромской области на
весенне-летний период 2009 года» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене
«Городской вестник».
Глава администрации городского округа –
город Галич Костромской области

А.А.Мосолов
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Расписание движения пассажирского транспорта по маршрутной сети городского округа – город Галич Костромской области на
осенне-зимний период 2009-2010 годов.
ИП Алеева С.И.
Расписание движения автобуса по маршруту №4 «вокзал-больница-кож.з-д»
05.00
07.24
08.30
09.36
11.06
12.24
13.42
14.48
15.54
17.00
18.06
20.00

05.25
07.30
08.36
09.42
11.12
12.30
13.48
14.54
16.00
17.06
18.12
20.30

05.45
07.36
08.42
09.48
11.18
12.36
13.54
15.00
16.06
17.12
18.18
21.00

Отправление от кож.з-да
06.12 06.36 06.42 06.54 07.00 07.06 07.12 07.18
07.42 07.48 07.54 08.00 08.06 08.12 08.18 08.24
08.48 08.54 09.00 09.06 09.12 09.18 09.24 09.30
09.54 10.06 10.18 10.24 10.36 10.42 10.48 11.00
11.30 11.36 11.42 11.48 11.54 12.00 12.0 6 12.12
12.48 12.54 13.00 13.06 13.12 13.18 13.24 13.30
14.00 14.06 14.12 14.18 14.24 14.30 14.36 14.42
15.06 15.12 15.18 15.24 15.30 15.36 15.42 15.48
16.12 16.18 16.24 16.30 16.36 16.42 16.48 16.54
17.18 17.24 17.30 17.36 17.42 17.48 17.54 18.00
18.30 18.42 18.54 19.06 19.12 19.18 19.30 19.36
21.30 22.00 22.30 23.00

05.25
07.36
08.48
10.06
11.42
13.00
14.24
15.36
16.48
18.06
19.36

05.45
07.42
08.54
10.12
11.48
13.12
14.30
15.42
16.54
18.12
19.42

06.12
07.48
09.00
10.18
11.54
13.18
14.36
15.48
17.00
18.18
20.00

06.36
07.54
09.06
10.30
12.00
13.24
14.42
15.54
17.06
18.24
20.30

Отправление от вокзала
06.42 06.54 07.00 07.06 07.12 07.18 07.24 07.30
08.00 08.06 08.12 08.18 08.24 08.30 08.36 08.42
09.12 09.18 09.24 09.30 09.36 09.42 09.54 10.00
10.36 10.42 10.48 11.06 11.12 11.24 11.30 11.36
12.06 12.12 12.18 12.24 12.30 12.36 12.42 12.54
13.30 13.36 13.42 13.48 13.54 14.06 14.12 14.18
14.48 14.54 15.00 15.06 15.12 15.18 15.24 15.30
16.00 16.06 16.12 16.18 16.24 16.30 16.36 16.42
17.12 17.18 17.24 17.30 17.36 17.42 17.48 17.54
18.30 18.36 18.42 18.48 18.54 19.06 19.18 19.30
21.00 21.30 22.00 22.30 23.00

ИП Алеева С.И.
Расписание движения автобуса по маршруту №3 «вокзал-больница-вокзал»

Отправление от вокзала
06.36 06.57 07.15 07.33 07.51 08.09 08.27 08.45 09.03 09.21 09.39 09.45 09.57 10.03 10.15 10.21 10.33 10.39 10.51 10.57 11.09 11.15 11.27 11.33
11.45 11.51 12.03 12.09 12.21 12.27 12.39 12.45 13.03 13.21 13.33 13.39 13.51 13.57 14.09 14.27 14.45 15.03 15.21 15.39 15.57 16.15 16.33 16.51
17.09 17.27 17.45

ИП Алеева С.И.
Расписание движения автобуса по маршруту №4 «вокзал-больница-кож.з-д» в воскресные дни

Отправление от кож.з-да
07.22 07.30 07.38 07.46 07.54 08.02 08.10 08.18 08.26 08.34 08.42
08.50 08.58 09.06 09.14 09.22 09.30 09.38 09.46 09.54 10.02 10.10
10.18 10.34 10.42 10.50 10.58 11.06 11.14 11.30 11.38 11.46 11.54
12.02 12.10 12.18 12.26 12.34 12.42 12.50 12.58 13.14 13.22 13 30
13.38 13.46 13.54 14.10 14.18 14.26 14.34 14.42 14.50 15.06 15.14
15.22 15.30 15.38 15.46 16.02 16.10 16.18 16.26 16.34 16.42 16.50
17.06 17.14 17.22 17.30 17.46 17.54 18.02 18.10 18.18 18.26 18.34
18.42 18.50 18.58 19.06 19.14 19.22 19.29 19.35 19.41 19.47 19.53
20.25 21.00 21.30 22.00

07.06
08.42
10.26
12.10
14.02
15.54
17.46
19.22
22.30

07.14
08.50
10.34
12.18
14.10
16.02
17.54
19.30

Отправление от вокзала
07.22 07.30 07.38 07.46 07.54 08.02 08.10 08.18 08.26 08.34
08.58 09.06 09.14 09.22 09.30 09.38 09.46 09.54 10.10 10.18
10.42 10.50 11.06 11.14 11.22 11.30 11.38 11.46 11.54 12.02
12.26 12.34 12.50 12.58 13.06 13.14 13.22 13.30 13.46 13.54
14.18 14.26 14.42 14.50 14.58 15.06 15.14 15.22 15.38 15.46
16.10 16.18 16.26 16.42 16.50 16.58 17.06 17.22 17.30 17.38
18.02 18.10 18.18 18.26 18.34 18.42 18.50 18.58 19.06 19.14
19.38 19.48 19.51 19.58 20.04 20.11 20.18 21.00 21.30 22.00

ИП Алеева С.И.
Расписание движения автобуса по маршруту №1А «ул. Заречная - Кож.з-д»

Отправление с ул. Заречной
06.30 07.30 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30 14.30 15.30 16.30
17.30 18.30

Отправление

Отправление от кож.з-да
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00

ИП Карпова З.П.
Расписание движения автобуса по маршруту № 8а Паисиев монастырь-пл. Революции- школа № 3
пл.Калинина -ул. Солнечная- Кожзавод

Паисиев монастырь
Кожзавод

Время отправления
Понедельник-пятница, кроме среды
7,20; 8,10; 9,00; 16,45; 17,45;
7,45; 8,45; 9,35; 16,20;17,20;18,10

Время отправления
среда
7,20; 8,10; 9,00.
7,45; 8,45; 9,35.

Время отправления
суббота
8,35; 9,35; 10,35; 11,35; 12,35;
8,10; 9,10; 10,10; 11,10; 12,10.

Воскресенье выходной

Отправление
АТП
Сырзавод

ИП Чадаев В.В.

Маршрут №7
АТП-Сырзавод

Ежедневно кроме воскресенья и
праздничных дней
8,50; 9,50; 10,50; 11,50; 12,45; 13,40;
(обед) 15,10; 16,10; 17,10; 18,20.
6,50; 7,35; 8,25; 9,20; 10,20; 11,20;
12,20; 13,15; 14,05; обед 15,40; 16,40;
17,40; 18,50

Маршрут №6
«Пивзавод – ж/д вокзал»

Отправление
Вокзал
Пивзавод

Время отправления:
Ежедневно.
8.00 ; 9.10 ; 10.15(до АТП) ; 10.45 ;
11.55 ; 13.15 ; 14.55 ; 16.05; 17.05 ;
18.15.
7.15 ; 8.25 ; 9.30 ; 10.30 ; 11.15 ;
12.20 ; 13.45 ; 15.20 ; 16.25 ; 17.35 ;
18.35.

Обед: с 12.40 до 13.15.
Рейсы, выделенные жирным шрифтом, выполняются только до и от АТП.

Информационное сообщение
Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации
городского округа город Галич информирует:
Департаментом экономического развития, промышленности и торговли
Костромской области объявлен Конкурс по отбору субъектов малого
и среднего предпринимательства для предоставления субсидий по
следующим направлениям:
1.Возмещение части процентной ставки по кредитам:
-субъектов малого предпринимательства, полученным не ранее 1 января 2007
года;
-субъектов среднего предпринимательства, полученным не ранее 1 января
2008 года;
субъектов малого предпринимательства, производящих и реализующих
товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, полученным не
ранее 1 января 2005 года в российских кредитных организациях на срок не
более 3 лет;
-субъектов среднего предпринимательства, производящих и реализующих
товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, полученным не
ранее 1 января 2008 года в российских кредитных организациях на срок не
более 3 лет;
-потребительских кооперативов Костромской области, полученным на срок не
более 3 лет в российских кредитных организациях с целью предоставления
займов для осуществления предпринимательской деятельности членам

кооперативов, являющимся субъектами малого предпринимательства не ранее
1 января 2005 года, являющимися субъектами среднего предпринимательства
не ранее 1 января 2008 года;
сельскохозяйственных потребительских кооперативов Костромской области,
полученным не ранее 1 января 2007 года.
2.Возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей
по договорам финансовой аренды (лизинга):
-субъектов малого предпринимательства, заключенным не ранее 1 января
2007 года;
-субъектов среднего предпринимательства, заключенным не ранее 1 января
2008 года.
Подробные условия предоставления субсидий и перечень документов,
необходимых для формирования конкурсной заявки, определены
постановлением администрации Костромской области от 30 июня 2009 года
№255-а и размещены на сайте www.derpt.region.kostroma.net в разделе
«Поддержка малого бизнеса».
Заявки принимаются до 6 ноября 2009 года по адресу:
156013, г. Кострома, ул. Калиновская 38, департамент экономического
развития, промышленности и торговли Костромской области, офис 330.
Справки по телефонам: 62-05-28, 62-05-32, 62-05-31.
Также можно обращаться в отдел экономического и муниципального заказа
администрации городского округа, кабинет 46, телефон 2-17-01.
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Извещение о проведении открытого конкурса
1. Форма торгов: открытый конкурс на приобретение жилых помещений
(квартир, домов) на территории г. Галича Костромской области для граждан,
подлежащих переселению из жилых помещений, признанных непригодными
для проживания.
2. а). Заказчик: комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич
Костромской области, 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции,
д. 23А, каб. № 48, тел. (49437) 2-10-20,
Email: adm@admgalich.ru.
б). Организатор конкурса: Отдел экономического развития и муниципального
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области,
157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23А, каб. №46, тел.
(49437) 2-17-01,
Email: adm@admgalich.ru ;
в). Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
3. Предмет муниципального контракта: право подписания муниципального
контракта на приобретение жилых помещений (квартир, домов) на территории
г. Галича Костромской области для граждан, подлежащих переселению из
жилых помещений, признанных непригодными для проживания.
Начальная (максимальная) цена
контракта,
тыс. руб.

№
Лота

15

Общая
Квартира
(Дом)

в том
числе
Средства
Фонда

Средства
области

площадь, м2

Всего

тыс. руб.

тыс. руб.

не менее
17,4

472410,00

342875,18

129534,82

Приобретаемое жилое помещение должно располагаться на
территории г. Галича Костромской области. Уровень благоустройства жилого
помещения применительно к условиям городского округа – город Галич
Костромской области – отдельная кухня, газоснабжение, в том числе поставка
газа в баллонах, холодное водоснабжение. Процент износа жилого помещения
(строения) не должен превышать 50%.
4. Конкурсную документацию можно получить по адресу: г. Галич, площадь
Революции 23А, кабинет 46, в течение срока приема заявок, не менее 30
дней со дня опубликования информационного сообщения и размещения
на официальном сайте администрации городского округа - город Галич
Костромской области www.admgalich.ru, без взимания платы.
Адрес официального сайта, на котором размещены извещение и конкурсная
документация: www.admgalich.ru.
Адрес официального сайта, на котором размещено извещение: www.reqion.
kostroma.net.
Сроки предоставления: с 12 октября 2009 года по 12 ноября 2009 года до
11.00 (включительно).
Дата начала подачи заявок: с 12 октября 2009 года
5. Заявки принимаются по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь
Революции 23А каб. 46, в рабочие дни с 8.00 до 17.15, перерыв на обед с
12.00 до 13.00, пятница и предпраздничные дни с 8.00 до 16.00, выходной
– суббота, воскресенье.
6. Вскрытие конвертов с заявками намечено на 12 ноября 2009 года в 11.00, по
адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А, каб.№ 38.
7.Место и дата рассмотрения заявок намечено на 13 ноября 2009 года в 9.00,
по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А, каб.№ 38.
8.Место и дата подведение итогов конкурса — 13 ноября 2009 года в 14.00, по
адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А, каб.№ 38.
9. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно
– исполнительной системы и организациям инвалидов: не установлены.
10. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не установлен.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право
заключения договора аренды нежилых помещений №1-5 в здании,
расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Свободы, д.5,
1-ый этаж
Дата проведения аукциона - 11 ноября 2009 года в 10 час.
последний день подачи заявок 09 ноября 2009 года до 12 часов.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.2001
года №178-ФЗ «О приватизации государственного или муниципального
имущества», распоряжением администрации городского округа — город
Галич Костромской области от 08.10.2009 года №378-р «Об утверждении
условий проведения торгов на право заключения договора аренды нежилых
помещений в здании по адресу: г. Галич, ул. Свободы, д.5».
Нежилые помещения №1-5 в здании, расположенном по адресу: г. Галич,
ул. Свободы, д.5:
1. Площадь — 92,82 кв.м., 1-й этаж;
2. Назначение использования – под офис, проведение в установленном
порядке текущего ремонта.
3. Форма торгов — открытый аукцион по составу участников и форме подачи
предложений по цене.
4. Начальная цена предмета торгов - размер ежемесячной арендной
платы 8001руб. 58 коп. (Восемь тысяч один рубль 58 коп.), в том числе НДС
— 1220руб. 58 коп. (Одна тысяча двести двадцать рублей 58 коп.).
5. Шаг аукциона 300 руб. (Триста рублей).
6. Размер ежемесячной арендной платы устанавливается по итогам
проведённых торгов. Размер арендной платы может изменяться в соотвествии
с изменениями законодательства Российской Федерации, Костромской
области и городского округа — город Галич Костромской области.
7. Срок аренды — 5 лет.
8. Сумма задатка 1600руб. (Одна тысяча шестьсот рублей) перечисляется
в срок до 09 ноября 2009 года на следующие реквизиты:
Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич
Костромской области; р/сч: № 40703810729060100005; Банк: Костромское
ОСБ №8640, доп. офис №8640/03 город Галич, ул. Ленина, д.10;
ИНН
4403003160; БИК 043469623; ОКАТО 34408000000; КПП 440301001; кор/счёт
№ 30101810200000000623.
9. Средство платежа - рубли, форма платежа — единовременная.
10. Критерий выбора победителя аукциона – максимальный размер
ежемесячной арендной платы.

11. Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов
аукциона обязан заключить договор аренды.
Аукцион состоится 11 ноября 2009 года в 10.00 час. В здании администрации
городского округа — город Галич Костромской области по адресу: Костромская
обл., г. Галич, пл. Революции,23 «а», 3 этаж, каб. №47.
Приём документов, дающих право на участие в торгах, ознакомление с
документацией торгов начинается со дня опубликования информационного
сообщения и осуществляется комитетом по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по
адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23 «а», кабинет №47 с 8
до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов, телефон - 2-10-20.
Дата определения участников аукциона и последний день подачи заявок 09
ноября 2009 года до 12.00 час.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, за
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов, своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов
- для
юридических лиц; копию свидетельства о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя; документ, удостоверяющий
личность - для физических лиц.
3. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о
намерении участия в торгах на право заключения договора аренды помещений
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован
претендент);
4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
5. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий
внесение задатка, либо квитанцию с отметкой банка.
6. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного
органа или его территориального органа о намерении участия в торгах на
право заключения договора аренды в соответствии с антимонопольным
законодательством Российской Федерации.
7. Опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.
Телефон для справок: (49437) 2-10-20.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 сентября 2009 года №504
О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке передачи в аренду и безвозмездное пользование муниципального
имущества городского округа –город Галич Костромской области», утвержденное решением Думы городского округа — город
Галич Костромской области от 29.03.2007 года №151
В целях приведения нормативно - правовых актов городского округа – город
Галич Костромской области в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации и уточнения порядка передачи в аренду и безвозмездное
пользование муниципального имущества,
Дума городского округа решила:
1. Внести в Положение «О порядке передачи в аренду и безвозмездное
пользование муниципального имущества городского округа – город Галич
Костромской области», утвержденное решением Думы городского округа
- город Галич Костромской области от 29.03.2007 года №151, следующие
изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1.3. статьи 1 изложить в следующей редакции: «Подготовку

и оформление соответствующих решений о передаче муниципального
имущества в аренду и безвозмездное пользование осуществляет комитет
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа-город Галич Костромской области, далее
Комитет».
1.2. В пунктах 1.4; 2.1; 2.15. – 2.20 слова «комитет по экономике, маркетингу и
управлению муниципальным имуществом» заменить словами «Комитет».
1.3. Пункт 1.5. статьи 1 исключить.
1.4. Пункт 2.2. статьи 2 изложить в следующей редакции: «Арендаторами
муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской
области могут выступать юридические, физические лица и хозяйствующие
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субъекты».
1.5. Пункт 2.3. статьи 2 изложить в следующей редакции: «Передача в аренду
объектов недвижимого имущества осуществляется:
1) по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды;
2) без проведения торгов:
- на основании международных договоров Российской Федерации (в том числе
межправительственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих
иной порядок распоряжения этим имуществом, актов Президента Российской
Федерации, решений Правительства Российской Федерации, решений суда,
вступивших в законную силу;
- религиозным организациям в безвозмездное пользование культовых зданий
и сооружений и иного имущества религиозного назначения;
- предоставления указанных прав на это имущество государственным органам,
органам местного самоуправления, а также государственным внебюджетным
фондам, Центральному банку Российской Федерации;
- предоставления указанных прав на это имущество на срок не более чем
тридцать календарных дней (предоставление указанных прав на это имущество
одному лицу на совокупный срок более чем тридцать календарных дней в
течение шести последовательных календарных месяцев без проведения
конкурсов или аукционов запрещается);
3) предоставления муниципальной помощи в целях социального
обслуживания населения, поддержки субъектов малого предпринимательства,
осуществляющих приоритетные виды деятельности и др., в соответствии с
главой V Закона о защите конкуренции.
При проведении аукциона на право заключения договора аренды
муниципального имущества победителем признается участник торгов,
предложивший наивысшую цену аренды.
При проведении конкурса на право заключения договора аренды
муниципального имущества победителем признается участник, представивший
предложения, наилучшим образом отвечающие заранее определенным
критериям по использованию объекта и предложивший наибольшую цену
аренды».
1.6. Пункты 2.5; 2.6; 2.7; 2.8 статьи 2 считать утратившими силу
1.7. Пункт 2.4. статьи 2 изложить в следующей редакции: «Передача в
аренду объектов движимого муниципального имущества осуществляется
по соглашению сторон участников договора, а размер его арендной платы
устанавливается в соответствии с методикой расчета арендной платы за
использование муниципального имущества, утвержденной решением Думы
городского округа – город Галич Костромской области».
1.8. Абзац первый пункта 2.9. статьи 2 считать утратившим силу. Абзац четвертый
изложить в следующей редакции: «В договоре аренды предусматривается
состав передаваемого в аренду недвижимого имущества, размер и порядок
внесения арендной платы, срок аренды, неустойка и штрафные санкции
за нарушение условий договора; распределение обязанностей сторон по
капитальному и текущему ремонту арендованного имущества, связанные с
государственной регистрацией договора аренды недвижимого имущества и с
эксплуатацией арендуемого муниципального имущества, страхованию».
1.9. Пункт 2.14. статьи 2 считать утратившим силу.
1.10. Абзац первый пункта 2.17. изложить в следующей редакции: «Размер
арендной платы за пользование муниципальным имуществом определяется:
1) в соответствии с методикой расчета арендной платы за пользование
муниципальным имуществом, утвержденной решением Думы городского
округа;
2) в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности
стартового размера арендной платы, исчисляемого на основании отчета об
оценке объекта».
1.11. Пункт 3.1. статьи 3 изложить в следующей редакции: «Муниципальное
имущество городского округа – город Галич Костромской области
предоставляется в безвозмездное пользование в целях
выполнения
социально-значимых задач».
1.12. Пункт 3.2. статьи 3 изложить в следующей редакции: «Муниципальное
имущество городского округа – город Галич Костромской области
предоставляется в безвозмездное пользование по результатам проведения
конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров:
1) по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды;
2) без проведения торгов:
- на основании международных договоров Российской Федерации (в том числе
межправительственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих
иной порядок распоряжения этим имуществом, актов Президента Российской
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Федерации, решений Правительства Российской Федерации, решений суда,
вступивших в законную силу;
- религиозным организациям в безвозмездное пользование культовых зданий
и сооружений и иного имущества религиозного назначения;
- предоставления указанных прав на это имущество государственным
органам, органам местного самоуправления, а также государственным
внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации;
- предоставления указанных прав на это имущество на срок не
более чем тридцать календарных дней (предоставление указанных прав
на это имущество одному лицу на совокупный срок более чем тридцать
календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев
без проведения конкурсов или аукционов запрещается);
3) предоставления муниципальной помощи в целях социального
обслуживания населения, поддержки субъектов малого предпринимательства,
осуществляющих приоритетные виды деятельности и др., в соответствии с
главой V Закона о защите конкуренции.
В случае проведения аукциона на право заключения договора
безвозмездного пользования предметом аукциона является право заключения
договора. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольшую цену за право заключения безвозмездного пользования».
1.13. Пункт 3.3. статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Указанный в пункте 3.1. настоящего положения порядок заключения договоров
не распространяется на имущество, распоряжение которым осуществляется
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным
кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации о недрах».
1.14. Пункт 3.4. статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Ссудодателями муниципального имущества городского округа – город Галич
Костромской области являются:
- Комитет - по отношению к имуществу, не закрепленному на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления.
- муниципальные унитарные предприятия - по отношению к
имуществу, находящемуся в их хозяйственном ведении.
- муниципальные бюджетные учреждения, которые могут
распоряжаться только с согласия собственника - по отношению к имуществу,
находящемуся в их оперативном управлении».
1.15. Пункт 3.5. статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Ссудополучателями муниципального имущества городского округа – город
Галич Костромской области являются органы местного самоуправления
городского округа – город Галич Костромской области, казенные предприятия
городского округа – город Галич Костромской области, муниципальные
учреждения, областные государственные учреждения, федеральные
учреждения,
муниципальные
предприятия,
осуществляющие
свою
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, органы местного
самоуправления для выполнения социально-значимых задач, общественные
организации инвалидов, общественные организации по работе с детьми и
подростками, а также иные лица в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации. Объекты культурного наследия,
находящиеся в собственности городского округа – город Галич Костромской
области, могут предоставляться в безвозмездное пользование также
религиозным организациям и общероссийским творческим союзам.
Предоставление муниципального имущества городского округа –
город Галич Костромской области в безвозмездное пользование коммерческим
организациям не допускается».
1.15. Абзац первый пункта 3.6 статьи 3 изложить в следующей
редакции: «Решение о предоставлении муниципального имущества городского
округа в безвозмездное пользование, в том числе по результатам конкурсов
и аукционов, оформляется приказом Комитета, а площадью свыше 100
кв.м. распоряжением главы администрации городского округа – город Галич
Костромской области по результатам проведения конкурсов или аукционов на
право заключения таких договоров».
В абзаце втором пункта 3.5 статьи 3 слова «комитетом по
экономике, маркетингу и управлению муниципальным имуществом» заменить
словами «Комитетом».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для
подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в официальном информационном бюллетене «Городской
вестник».
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