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Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области
и администрация городского округа - город Галич Костромской области

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 13.11.2009г. №1106
“О порядке организации льготного проезда беременных женщин к женской консультации МУЗ «Галичская городская больница»
на внутригородском транспорте”

В соответствии с пунктом 3.2 целевой программы «Безопасное
материнство-здоровье будущей мамы» на 2009-2013 годы в городском округегород Галич и Галичском муниципальном районе Костромской области», утвержденной постановлением
администрации городского округа-город Галич Костромской области и главы
администрации Галичского муниципального района от 25 сентября 2009 года
№ 889/269,
администрация городского округа постановляет:
1. Утвердить Положение «О порядке организации льготного проезда
беременных женщин к женской консультации МУЗ «Галичская городская
больница» на внутригородском транспорте» (прилагается).
2. Установить с 1 декабря 2009 года льготный проезд беременных
женщин к женской консультации МУЗ «Галичская городская больница» на
внутригородском транспорте.

Положение о порядке организации льготного проезда беременных
женщин к женской консультации МУЗ «Галичская городская больница»
на внутригородском транспорте
Настоящее Положение определяет основание и порядок
организации льготного
проезда беременных женщин, проживающих на территории городского
округа-город Галич Костромской области, к женской консультации МУЗ
«Галичская городская больница» на внутригородском транспорте (кроме
такси) и, состоящим на учете в женской консультации МУЗ «Галичская
городская больница».
1. Основание организации льготного проезда
беременных женщин
Льготный проезд на общественном пассажирском транспорте
по городским автобусным маршрутам организуется для беременных
женщин, проживающих на терри-тории городского округа-город Галич
Костромской области, к женской консультации МУЗ «Галичская городская
больница» и, состоящим на учете в женской консультации МУЗ «Галичская
городская больница» (далее-беременные женщины).
2. Порядок организации льготного проезда
беременных женщин
2.1. Беременные женщины имеют возможность воспользоваться
льготным проездом к женской консультации МУЗ «Галичская городская
больница» и обратно не чаще четырех раз в месяц.
2.2.Финансирование расходов, связанных с организацией
льготного проезда беремен-ных женщин на территории городского округагород Галич Костромской области, производится за счет средств бюджета
городского округа.
2.3. Сумма возмещения расходов на организацию льготного
проезда в месяц опреде-ляется как произведение количества беременных
женщин, состоящих на учете в женской консультации, на количество
поездок в месяц, установленных пунктом 2.1 настоящего По-ложения, и на
предельный максимальный тариф, установленный на данный период для
внутригородского транспорта.
Расчет производится по формуле: Р=К х П х С, где
Р-произведение количества беременных женщин на число поездок в месяц и
на предельный тариф, установленный для внутригородского транспорта
К-количество беременных женщин, состоящих на учете в женской
консультации
П-число поездок до больницы и обратно
С-стоимость проезда на внутригородском транспорте до больницы и обратно
2.4. МУЗ «Галичская городская больница» не позднее 5 числа
месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в финансовый
отдел администрации городского округа-город Галич Костромской области
заявку на возмещение затрат на проезд беременных жен-щин к женской
консультации, в которой должны быть указаны количество беременных женщин согласно реестру посещений беременных амбулаторного приема и
сумма, подлежащая возмещению.
2.5. Перечисление средств осуществляется финансовым отделом
администрации го-родского округа на лицевой счет МУЗ «Галичская

3. Расходы на
организацию льготного проезда беременных
женщин к женской кон- сультации МУЗ «Галичская городская больница» на
внутригородском транспорте произво-дить за счет средств, предусмотренных
в бюджете городского округа на соответствующий финансовый год по разделу
«Здравоохранение» .
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации городского округа по социальной
политике М.А.Луговую.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава администрации
городского округа

А.А.Мосолов

Приложение
к постановлению администрации городского округагород Галич Костромской областиот «16» 13.11 2009 года №1106_
городская больница». Возмещения затрат производится в течение 5 дней
с момента согласования финансовым отделом администрации городского
округа заявки на возмещение затрат по льготному проезду.
2.6. МУЗ «Галичская городская больница» не позднее 15 числа
месяца, следующего за отчетным периодом, производит перечисление
денежных средств на лицевые счета беремен-ных женщин согласно реестру
посещений беременных амбулаторного приема.
3.Отчет о расходах, связанных с организацией льготного проезда
беременных женщин
3.1. МУЗ «Галичская городская больница» ежемесячно
предоставляет в финансовый отдел администрации городского округа отчет
о расходах, связанных с организацией льгот-ного проезда беременных
женщин к женской консультации МУЗ «Галичская городская боль-ница» по
следующей форме:
Остаток денежных
средств по
состоянию на
01.01.__________

Поступление
денежных
средств
по состоянию
на 01._______

Израсходование
денежных
средств по
состоянию
на 01.________

Остаток
денежных
средств по
состоянию
на 01._______

Справочно:
Число беременных женщин, состоящих на учете в женской
консультации МУЗ «Галичская городская больница», по состоянию на 01
число месяца, следующего за отчет-ным периодом.
Число поездок, предъявленных женской консультацией МУЗ
«Галичская городская больница»:
-за отчетный месяц
-с начала года
4. Контроль за расходованием денежных средств,
связанных с организацией льготного проезда беременных женщин
Контроль за правильностью расходования денежных средств,
направленных на организацию льготного проезда беременных женщин
возлагается на финансовый отдел администрации городского округа.
РАСЧЕТ
льготного проезда беременных женщин
по состоянию на 01.11.2009 года
В настоящее время в городе на учете в женской консультации МУЗ
«Галичская городская больница» состоит 113 беременных женщин.
Стоимость проезда составляет 9 рублей.
Количество поездок до больницы и обратно составляет не более
4 раз в месяц.
Расчет: 113 чел. х 4 раза х 18 руб.=8136 рублей
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения муниципального контракта на поставку расходных материалов для гемодиализа для МУЗ «Галичская горбольница» на 1-ое
полугодие 2010 года.
1.Форма торгов: открытый аукцион.
2. Заказчик: муниципальное учреждение здравоохранение «Галичская городская больница».
-Почтовый адрес: 157202, Костромская область, г. Галич, ул. Фестивальная, 1;
-Тел. (49437) 2-23-48;
Email: Crb_galich@inbox.ru.
б) Организатор аукциона: Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа — город Галич Костромской области:
157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции, д. 23-а, тел/факс (49437) 2-17-01.
e-mail: adm@admgalich.ru
в) Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
3. Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального контракта на поставку расходных материалов для гемодиализа для МУЗ
«Галичская горбольница» на 1-ое полугодие 2010 года.
Наименование, количество, требования к упаковке и спецификация поставляемого товара
№ п/п
Наименование товаров
Ед.изм.
Кол-во, ед.
1. Расходный материал для проведения гемодиализа
1
Комплект расходных материалов с мембраной площадью 1,5-1,7 кв.м. для проведения процедуры
390
компл.
бикарбонатного гемодиализа на аппарате Innova, включающий:
1. Диализатор
- эффективная площадь диализатора – 1,5 – 1,7 кв.м.
- тип мембраны – сополимер полиамида
- коэффициент ультрафильтрации по крови – не менее 12,5 мл/час мм рт.ст.
- объем заполнения – не более 105 мл
- Клиренс в мл/мин(при QD=500 мл/мин, QB=200 мл/мин, UF=0)
фосфаты – не менее 160
креатинин – не менее 175
мочевина – не менее 190
витамин В12 – не менее 100
2. Картридж Hospal Cartridge with Hemoscan** для гемодиализного аппарата Innova или эквивалент
- Артериальная и венозная кровопроводящие магистрали в комплекте, объединённые в единый,
полностью герметичный картридж с устройством для измерения гематокрита в датчике гемоскан;
- Общий объём заполнения картриджа - 103 мл.
- Полностью герметичная силиконовая мембрана датчика артериального давления - наличие
- Полностью герметичная силиконовая мембрана датчика венозного давления - наличие
- Общая длина магистралей – 473 см.
- Внутренний диаметр насосного сегмента – 6,36 мм.
- Стерилизация – радиационная.
- Магистраль с коннектором для автоматического заполнения и промывки экстракорпорального
контура.
3. Фистульные иглы артериальные
- длина магистрали 30 см
- размер 16
- дополнительное боковое отверстие
4. Фистульные иглы венозные
- длина магистрали 30 см
- размер 16
5. Картридж бикарбонатный Bicart** для гемодиализного аппарата Innova или эквивалент
-cодержание сухого бикарбоната натрия в картридже 720 грамм.
- материал корпуса бикарбонатного картриджа- полипропилен.
6. Ультрафильтр Diaclear** или эквивалент для ультрачистой фильтрации диализата для
гемодиализных аппаратов Innova (1 шт. на 50 процедур гемодиализа)
- эффективная площадь мембраны - не менее 1,4 кв.м
- материал мембраны – полиарилэтерсульфон
- общий объем заполнения – не более 250 мл
- среднее содержание после фильтрации, не более:
- бактерии - 20 CFU/л
- эндотоксины - 0,25 EU/мл
- максимальная температура жидкости не менее 100ºС
- наличие определения необходимости замены ультрафильтра посредством автоматического
измерения трансмембранного давления ультрафильтра
2
Жидкий концентрат диализирующего раствора кислотный компонент (концентрат “А”) для
Канистра
195
проведения бикарбонатного гемодиализа на аппарате искусственная почка совместно с
бикарбонатным компонентом
-. Ионный состав диализирующего раствора при разведении в пропорции 1:1,225:32,775 совместно с
бикарбонатным компонентом:
Натрий – 138,00
Калий –2,00
Кальций – 1,75
Магний – 0.5
Хлорид – 109,5
Агрегатное состояние поставляемого концентрата: жидкий концентрат в 10-литровой канистре
** в соответствии с частью 3 Статьи 34 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «или эквивалент, за исключением случаев несовместимости товаров, на
которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком».
Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80 % от полного срока годности, указанного на упаковке. Качество товара должно 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.
4. Место поставки товара: Костромская область, г.Галич, ул.Фестивальная, д.1
5. Документацию об аукционе можно получить в уполномоченном органе по адресу: 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А,
кабинет № 46, в рабочие дни с 8.00 до 17.15 (перерыв с 12.00 до 13.00, пятница и предпразничные дни до 16.00) со дня, следующего за днем публикации или
размещения на официальном сайте или в официальном печатном издании настоящего извещения, до окончания срока подачи заявок - 11 декабря 9.00 часов
по Московскому времени (Выходные дни суббота, воскресенье).
Официальный сайт администрации городского округа - город Галич Костромской области www.admgalich.ru.
6. Место подачи заявок - отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области,
157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет № 46.
7.Дата начала подачи заявок - со дня следующего за днем опубликования настоящего извещения в официальном печатном издании.
8.Дата окончания подачи заявок - 11 декабря 2009 года 9.00 (время московское).
9.Место проведения аукциона - по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А, администрация городского округа – город Галич Костромской
области, зал заседаний.
10.Дата проведения аукциона — 15 декабря 2009 г. с 9 -00 (время московское). Регистрация участников аукциона с 8 час. 00 мин. по адресу уполномоченного
органа.
11. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 200 012 руб.45 коп. Все налоги, пошлины и прочие сборы включены в общую цену котировочной заявки.
В цену работ входят все расходы, в том числе расходы по доставке, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей.
12. Шаг аукциона: 5% начальной (максимальной) цены контракта.
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Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области информирует о возможности
предоставления в аренду следующих земельных участков:
№
п.п.
1.
2.

Примерная
площадь.
кв.м.

Месторасположение

Целевое
назначение

Улица Заводская
Набережная, район
очистных сооружений
Улица Железнодорожная,
район дома № 33

Под личное
подсобное хозяйство
Под индивидуальное
огородничество

4 000-7 000

3.
4.
5.
6.
7.

Переулок Горный
Улица Металлистов
Костромское шоссе, район
дома № 14
Улица Солнечная, дом 12
Улица Островского

300

Под строительство
жилого дома
Под установку
металлического
гаража
Под индивидуальное
огородничество
Строительство
жилого дома
Установка
металлического
гаража
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1 000-1 200
24
30-100
1500
10-20

О внесении изменения в извещение, опубликованное в официальном городском бюллетене
“Городской вестник” от 13.11.2009г. №54
В пункте извещении о проведении торгов, опубликованном в официальном
городском бюллетене «Городской вестник» от 13.11.09 года № 54 слова: «На
участке имеется 2-х этажный бревенчатый дом, подлежащий сносу за счёт сил

и средств победителя аукциона в срок до 01.06.2010 года» следует читать: «На
участке имеется 2-х этажный бревенчатый дом, подлежащий сносу за счёт сил
и средств победителя аукциона в срок до 01.01.2010 года».

Извещение о проведении торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка,
расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица
Фестивальная под строительство торгово-гостиничного комплекса.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ,
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права заключения
договоров аренды таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения главы
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 19
ноября 2009 года № 478-р.
Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений
о цене.
Дата проведения аукциона – 22 декабря 2009 года.
Время проведения аукциона – 10-00 часов.
Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес:
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа
– город Галич Костромской области.
Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером
44:26:022102:80 площадью 5646 кв.м., расположенный по адресу: Россия,
Костромская область, город Галич, улица Фестивальная. Разрешённое
использование земельного участка – под строительство торгово – гостиничного
комплекса. На данном земельном участке разрешено строительство торгово
– гостиничного комплекса.
Технические условия - имеется возможность подключения
к сетям водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям
(плата за подключение) – не взимается. Основание: технические условия на
водоснабжение, канализацию и теплоснабжение от 18 ноября 2009 года.
Начальная цена предмета торгов – 1 100 000 (один миллион сто
тысяч) рублей.
Размер задатка – 300 000 (триста тысяча) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяча) рублей.
Реквизиты счёта для перечисления задатка
- Комитет
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области, р/с
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03
город Галич, улица Ленина,10, ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок
перечисления – не позднее 18 декабря 2009 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчётный
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ №
40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области,
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001, КБК 90111406012040000430,
ОКАТО 34408000000 в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
Критерии выбора
победителя
аукциона – претендент,
предложивший наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе – 19
ноября 2009 года 08-00 часов.
Адрес места приёма заявок на участие в аукционе - Костромская область,
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4, с 08-00 часов до
17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни
- суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания
протокола приёма заявок – 18 декабря 2009 года в 16-30 часов в кабинете
№ 47 Администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь
Революции, дом 23 А.
Окончательный срок приёма заявок – 18 декабря 2009 года до 16-00
часов
Последний срок принятия решения об отказе в проведении
аукциона – 04 декабря 2009 года.
Осмотр земельного участка – 07 декабря 2009 года. Сбор
заявителей состоится в 09-00 часов в кабинете № 4 Администрации городского
округа – город Галич Костромской области. Адрес местонахождения:
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием

реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей,
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка.
В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.
БЛАНК ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже земельного
участка с кадастровым номером _______________, площадью ____ кв.м., под
_______________________________, расположенного по адресу: ________
___________________, опубликованном в официальном информационном
бюллетене «Городской вестник» № _______ от _______________ г. и с
«Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»
утвержденными постановлением Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808 .
Ф.И.О. (полностью), зарегистрированный(ая) по адресу: ________________
________________________________________________.
(далее - “Заявитель”), действующий на основании паспорта, просит принять
настоящую заявку на участие в торгах, проводимых Комитетом по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
городского округа-город Галич Костромской области «____» _________ 20___
г. в ___ час. ___ мин. по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23А, каб. № 47.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется
соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше
извещении о проведении торгов.
3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Договором
купли-продажи земельного участка и принимает его полностью.
4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить вышеуказанный Договор купли-продажи земельного участка
в срок, не позднее 5 рабочих дней после утверждения протокола об итогах
торгов;
- оплатить выкупную стоимость по итогам торгов;
5. Заявитель согласен с тем, что: организатор торгов не несет
ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой
торгов (независимо от времени до начала проведения торгов), а также
приостановлением организации и проведения торгов в случае, если данные
действия осуществлены во исполнение поступившего от муниципального
органа постановления об отложении, а также в иных предусмотренных
федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами
в случаях отзыва.
6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку
до момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом сумма
внесенного задатка возвращается Заявителю в порядке,
установленном Договором о задатке от «____» _________ 20___ г. № ___
заключенным с Организатором аукциона.
Приложение:
1. Нотариально
заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о регистрации Заявителя (юридического лица) или копия
паспорта Заявителя (физического лица).
2. Платежный
документ
с отметкой
банка
об исполнении,
подтверждающий перечисление Заявителем суммы задатка на указанный
в Договоре о задатке счет.
3. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени
Заявителя, при подаче заявки представителем Заявителя.
4. Иные документы, представляемые Заявителем в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и извещением о
проведении торгов.
5. Подписанная Заявителем опись представляемых документов (в 2
экземплярах).
6. Место нахождения и банковские реквизиты Заявителя (для физического
лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер телефона, счет в банке:
Ф.И.О. (полностью), паспорт серия ______ № ___________, выдан ______
______г. (кем выдан)_____________________, зарегистрирован(а) по адресу:
________________________________________________.
Счет в банке № 40802810929060100120
_______________________

Городской вестник

№ 56(163)

19 ноября 2009 года

Наименование банка____________________
Наименование получателя_______________
Кор/счет: ____________________
БИК: _______________________
ИНН:_______________________
ОКАТО:_____________________
КПП:________________________
Номер лицевого счета (для физических лиц)
Подпись Заявителя
_____________/_____________/
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом
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и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич
Костромской области
Время и дата принятия заявки:
Час. ___мин. ____ «___» ____________20___ г.
Регистрационный номер заявки: № _____
Подпись

уполномоченного

лица

Организатора

торгов

_____________/_____________/

Информационное сообщение о переносе сроков открытого аукциона
В связи с необходимостью продления срока рассмотрения заявок, в
соответствии с п.2 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», срок проведения
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта по

объекту «Ремонт улиц г.Галича Костромской области – Костромское шоссе,
ул.Железнодорожная, ул.Леднева» переносится на 9.00 часов, 27 ноября
2009 года. Регистрация участников с 8.00 по указанному адресу в аукционной
документации.

Информационное сообщение о проведении торгов

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
муниципального имущества жилищно-коммунального
назначения
Дата проведения торгов – 23 декабря 2009 года в 14.00 час.
(последний день подачи заявок – 22 декабря 2009 года до 12.00час.)
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О
приватизации государственного или муниципального имущества» от
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, распоряжением администрации городского
округа – город Галич Костромской области от 19.11.2009 года №477-р «Об
утверждении условий проведения торгов право заключения договора аренды
муниципального имущества жилищно-коммунального назначения».

1. Перечень имущества: нежилое здание (гараж), расположенное по адресу:
Костромская обл., г. Галич, ул. Костромское шоссе, литер Б, общей площадью
— 297,7кв.м.
2. Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи
предложений о цене.
3. Начальная цена предмета торгов - размер ежемесячной арендной платы
4799руб. (Четыре тысячи семьсот девяносто девять рублей), в том числе НДС
– 732руб.
4. Шаг аукциона 500руб. (Пятьсот рублей).
5. Размер ежемесячной арендной платы устанавливается по итогам
проведенных торгов. Размер арендной платы может изменяться в соответствии
с изменениями законодательства Российской Федерации, актов Костромской
области и городского округа – город Галич Костромской области.
6. Срок аренды - пять лет.
7. Сумма задатка 960руб. (Девятьсот шестьдесят рублей).
8.Определить критерии выбора победителя торгов – максимальный размер
ежемесячной арендной платы.
9. Победитель торгов в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона
обязан заключить договор аренды.
Торги состоятся 23 декабря 2009 года в 14.00 час. в здании администрации
городского округа – город Галич Костромской области по адресу: г. Галич, пл.
Революции 23 «а», каб. № 47. Приём заявок начинается со дня опубликования
информационного сообщения, дата определения участников аукциона
последний день подачи заявок 22 декабря 2009 года до 12.00 час.
Сумма задатка перечисляется до 22 декабря 2009 года по следующим

реквизитам: Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич
Костромской области; ИНН 4403003160; Банк: Костромское ОСБ №8640, доп.
офис №8640/03 г. Галич, ул. Ленина, д.10; р/сч. № 40703810729060100005,
БИК 043469623, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001, кор/счёт №
30101810200000000623.
Средство платежа - рубли, форма платежа – единовременная.
Прием заявок, платежных поручений и других документов, дающих право на
участие в торгах, осуществляется комитетом по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по
адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д.23 «а», каб. № 47, с 8.00
до 17.00 час., перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час. (тел. 2-10-20).
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. Обязанность доказать
свое право на участие в торгах на право заключения договора аренды
возлагается на претендента.
Телефон для справок: (49437) 2-10-20.

Информационное сообщение о проведении торгов
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
муниципального имущества жилищнокоммунального назначения
Дата проведения торгов – 23 декабря 2009 года в 10.00 час.
(последний день подачи заявок – 22 декабря 2009 года до 12.00час.)
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О
приватизации государственного или муниципального имущества» от
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, распоряжением администрации городского
округа – город Галич Костромской области от 19.11.2009 года №477-р «Об
утверждении условий проведения торгов право заключения договора аренды
муниципального имущества жилищно-коммунального назначения».
1. Перечень имущества: нежилое здание (котельная), расположенное
по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Долматова, д.13, лит Б, общей
площадью — 28,9кв.м.; нежилое здание (гараж), расположенное по адресу:
Костромская обл., г. Галич, ул. Костромское шоссе, литер В, общей площадью
— 517,0кв.м.; нежилое здание и оборудование котельной, расположенное
по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул.Костромское шоссе, д.13, лит Б,
общей площадью — 227,45кв.м.; нежилое здание (насосная), 23,8 кв.м., ул.
Костромское шоссе; сарай металлический, 8 кв.м., ул. Костромское шоссе.
2. Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи
предложений о цене.
3. Начальная цена предмета торгов - размер ежемесячной арендной платы
18000руб. (Восемнадцать тысяч рублей), в том числе НДС – 2745руб. 76 коп.
4. Шаг аукциона 500руб. (Пятьсот рублей).
5. Размер ежемесячной арендной платы устанавливается по итогам
проведенных торгов. Размер арендной платы может изменяться в соответствии

с изменениями законодательства Российской Федерации, актов Костромской
области и городского округа – город Галич Костромской области.
6. Срок аренды - по 30.06.2010 года.
7. Сумма задатка 3600руб. (Три тысячи шестьсот рублей).
8.Определить критерии выбора победителя торгов – максимальный размер
ежемесячной арендной платы.
9. Победитель торгов в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона
обязан заключить договор аренды.
Торги состоятся 23 декабря 2009 года в 10.00 час. в здании администрации
городского округа – город Галич Костромской области по адресу: г. Галич, пл.
Революции 23 «а», каб. № 47. Приём заявок начинается со дня опубликования
информационного сообщения, дата определения участников аукциона
последний день подачи заявок 22 декабря 2009 года до 12.00 час.
Сумма задатка перечисляется до 22 декабря 2009 года по следующим
реквизитам: Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич
Костромской области; ИНН 4403003160; Банк: Костромское ОСБ №8640, доп.
офис №8640/03 г. Галич, ул. Ленина, д.10; р/сч. № 40703810729060100005,
БИК 043469623, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001, кор/счёт №
30101810200000000623.
Средство платежа - рубли, форма платежа – единовременная.
Прием заявок, платежных поручений и других документов, дающих право на
участие в торгах, осуществляется комитетом по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по
адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д.23 «а», каб. № 47, с 8.00
до 17.00 час., перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час. (тел. 2-10-20).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических
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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,
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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. Обязанность доказать
свое право на участие в торгах на право заключения договора аренды
возлагается на претендента.
Телефон для справок: (49437) 2-10-20.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 18.11.2009г. №1136
“Об официальном сайте Костромской области, официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» и
официальном печатном издании, размещающих информацию о проведении торгов в отношении муниципального имущества
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области”

В целях реализации Федерального закона от 17 июля 2009 года № 173-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 17.1 и 53 Федерального закона «О защите
конкуренции»
администрация городского округа - город Галич Костромской области
постановляет:
1.В срок до 01.01.2010 г. провести торги в форме конкурса по определению
официального печатного издания, в котором будут опубликовываться
извещения о проведении конкурсов или аукционов, вносимые в них изменения,
извещения об отказе от проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2.Размещать информацию о проведении торгов на право заключения
договоров, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» на сайте города Галича
Костромской области (адрес сайта: www.admgalich.ru)», утвержденным
решением Думы города Галича № 36 от 27.04.06г. «Об определении
официального сайта города Галича» и официальном сайте Костромской
области в сети «Интернет».
3.Определить организатором конкурса комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа город Галич Костромской области (Викторова Г.Н.).
4.Утвердить:
1) состав комиссии по проведению торгов в форме конкурса по определению
официального печатного издания, в котором будут опубликовываться
извещения о проведении конкурсов или аукционов, вносимые в них изменения,
извещения об отказе от проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (приложение
№ 1);
2) правила организации и проведения конкурса по определению
официального печатного издания, в котором будут опубликовываться
извещения о проведении конкурсов или аукционов, вносимые в них изменения,

извещения об отказе от проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (приложение
№ 2).
5. Установить следующие требования к печатному изданию, в
котором будут опубликовываться извещения о проведении конкурсов или
аукционов, вносимые в них изменения, извещения об отказе от проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в частях
1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О
защите конкуренции»:
1) печатное издание публикуется не реже 1 раза в неделю;
2) печатное издание должно распространяться на территории городского
округа — город Галич Костромской области;
3) цена опубликования в официальном печатном издании извещений о
проведении конкурсов или аукционов, вносимые в них изменения, извещения
об отказе от проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», не должна превышать 10
рублей за квадратный сантиметр при размере шрифта не менее 7 пунктов и
интерлиньяже не менее 8 пунктов.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике и городскому развитию
Дмитриева А.Б., координирующего работу по вопросам управления и
распоряжения собственностью муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
городского округа

А.А. Мосолов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
городского округа- город Галич Костромской области
от 18.11.2009г. №1136

СОСТАВ комиссии по проведению торгов в форме конкурса по определению официального печатного издания, в котором будут
опубликовываться извещения о проведении конкурсов или аукционов, вносимые в них изменения, извещения об отказе от
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
Дмитриев Алексей
Борисович
Чижов Дмитрий
Александрович
Смирнова
Валентина
Николаевна
Члены комиссии
Агафонов Алексей
Михайлович

заместитель главы администрации городского округа
по экономике и городскому развитию, председатель
комиссии
начальник отдела информационных технологий и
защиты компьютерной информации администрации
городского округа — город ГаличКостромской
области, заместитель председателя комиссии
заместитель председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельными
ремсурсами администрации городского округагород Галич Костромской области, секретарь
комиссии
начальник юридического отдела администрации
городского округа- город Галич Костромской
области

Викторова Галина
Николаевна

Викторов Дмитрий
Геннадьевич

Смирнова
Людмила
Николаевна

председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельными
ремсурсами администрации городского округагород Галич Костромской области,
начальник отдела по управлению земельными
ресурсами комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельными
ремсурсами администрации городского округагород Галич Костромской области
заместитель главы администрации городского
округа по финансовым вопросам, начальник
финансового отдела

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЁНЫ
постановлением администрации
городского округа- город Галич Костромской области
от 18.11.2009г. №1136

ПРАВИЛА
организации и проведения конкурса по определению официального печатного издания, в котором будут опубликовываться
извещения о проведении конкурсов или аукционов, вносимые в них изменения, извещения об отказе от проведения конкурсов
или аукционов на право заключения договоров, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»

1. Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения
конкурса по определению официального печатного издания, в котором
будут опубликовываться извещения о проведении конкурсов или аукционов,
вносимые в них изменения, извещения об отказе от проведения конкурсов
или аукционов на право заключения договоров, указанных в частях 1 и 3
статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (далее - конкурс).
2. Организатор конкурса:

1) публикует в официальном информационном бюллетене «Городской
вестник» извещение о проведении конкурса;
2) предоставляет конкурсную документацию редакциям печатных средств
массовой информации, претендующим на участие в конкурсе (далее претенденты);
3) осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе (далее заявка) и прилагаемых к заявке документов, представленных претендентами;
4) уведомляет претендента в случаях, предусмотренных настоящими
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Правилами;
5) разъясняет положения конкурсной документации претендентам;
6) публикует в официальном информационном бюллетене «Городской
вестник» сведения о результатах конкурса;
7) готовит распоряжение администрации городского округа об определении
официального печатного издания, в котором будут опубликовываться
извещения о проведении конкурсов или аукционов, вносимые в них изменения,
извещения об отказе от проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», (далее
– официальное печатное издание) обеспечивает его опубликование в
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
3. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие
сведения:
1) наименование и адрес организатора конкурса;
2) сроки, время и место проведения конкурса;
3) требования к участникам конкурса;
4) порядок, место и время получения конкурсной документации;
5) место и срок представления заявок (с указанием даты и времени начала и
окончания представления заявок);
6) критерии оценки заявок;
7) место, дату и время вскрытия конвертов с предложениями о цене
опубликования извещений о проведении конкурсов или аукционов, вносимые
в них изменения, извещения об отказе от проведения конкурсов или аукционов
на право заключения договоров, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1
Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
(далее - предложения о цене);
8) срок подписания протокола об итогах конкурса, срок определения
победителя конкурса;
9) перечень документов, представляемых претендентом вместе с заявкой.
4. К участию в конкурсе допускается редакция печатного средства массовой
информации:
1) зарегистрированного либо учрежденного без регистрации на момент
подачи заявки в качестве средства массовой информации, что подтверждено
свидетельством о регистрации либо иным актом в соответствии с действующим
законодательством;
2) представившая организатору конкурса информацию о составе своих
акционеров (участников), если редакция печатного средства массовой
информации имеет организационно-правовую форму акционерного общества
или общества с ограниченной ответственностью;
3) в отношении которого не применялись санкции в виде приостановления
действия регистрации средства массовой информации в течение последних
двух лет;
4) продолжительность деятельности которой в качестве редакции печатного
средства массовой информации составляет на дату подачи заявки на участие
в конкурсе не менее года;
5) на имущество которой не наложен арест;
6) не имеющая убытков за финансовый год, предшествующий году подачи
заявки;
7) не имеющая просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней
за финансовый год, предшествующий году подачи заявки;
8) выпускающая тираж на момент подачи заявки не реже 1 раза в неделю,
распространяемый на территории городского округа — город Галич
Костромской области;
9) представившая организатору конкурса в установленные сроки документы в
соответствии с пунктами 7 и 8 настоящих Правил.
5. Конкурсная документация должна содержать:
1) требования, предъявляемые к официальному печатному изданию;
2) типовую форму заявки;
3) сведения о порядке, месте и сроке подачи заявок;
4) порядок и срок отзыва заявок;
5) срок рассмотрения заявок и срок принятия решения о регистрации
претендента на участие в конкурсе в качестве участника конкурса конкурсной
комиссией (в случае обжалования решения организатора конкурса об отказе в
регистрации претендента в качестве участника конкурса);
6) критерии оценки заявок;
7) сведения о порядке, месте, дате и времени вскрытия конвертов с
предложениями о цене;
8) срок подписания протокола об итогах конкурса;
9) порядок разъяснения положений конкурсной документации претендентам.
Организатор конкурса обязан отвечать на запросы претендентов по
положениям конкурсной документации, полученные им до истечения срока
подачи заявок.
6. Претендент вправе требовать от организатора конкурса разъяснений по
конкурсной документации.
7. Для участия в конкурсе претендент представляет в установленный срок
организатору конкурса заявку в письменном виде на русском языке. Срок
представления заявок не может быть менее чем 30 дней со дня опубликования
информационного сообщения о проведении конкурса в официальном
информационном бюллетене «Городской вестник».
Заявка должна содержать обязательства претендента соблюдать настоящие
Правила, требования, установленные конкурсной документацией, в случае
признания участника конкурса победителем конкурса опубликовывать
извещения о проведении конкурсов или аукционов, вносимые в них изменения,
извещения об отказе от проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», по цене,
определенной по результатам конкурса, в ближайшем номере печатного
издания после получения заявки на опубликование.
К заявке в отдельном запечатанном конверте прилагается предложение о
цене. Заявка и предложение о цене подписываются лицом, осуществляющим
функции единоличного исполнительного органа претендента. Претендент
может представить организатору конкурса только одну заявку с одним
предложением о цене. Предложение о цене не может быть изменено
претендентом с момента регистрации заявки организатором конкурса.
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Конверт с запечатанным в нем предложением о цене вскрывается в порядке,
установленном пунктом 20 настоящих Правил, на заседании конкурсной
комиссии по определению победителя конкурса.
8. Совместно с заявкой участником конкурса представляются следующие
документы:
1) заверенная в установленном порядке копия свидетельства о регистрации
в качестве печатного средства массовой информации (если этого требует
действующее законодательство);
2) заверенные в установленном порядке копии учредительных документов
юридического лица, свидетельства о государственной регистрации
юридического лица или свидетельства о внесении записи о нем в Единый
государственный реестр юридических лиц, свидетельства о постановке лица
на учет в налоговом органе;
3) надлежащим образом заверенная копия документа об избрании (назначении)
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
юридического лица ;
4) заверенные руководителем претендента бухгалтерский баланс и отчет о
прибылях и убытках за последний год, предшествующий году подачи заявки
на участие в конкурсе (если этого требует действующее законодательство);
5) справка, выданная федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением
законодательства о налогах и сборах, об отсутствии просроченной
задолженности перед бюджетами всех уровней за финансовый год,
предшествовавший году подачи заявки (если этого требует действующее
законодательство);
6) заверенные руководителем претендента следующие сведения об
акционерах (участниках):
для юридических лиц - полные наименования, юридический и почтовый
адреса;
для физических лиц - фамилии, имена, отчества и места проживания;
дата и номер свидетельства о государственной регистрации юридического
лица и свидетельства о постановке лица на учет в налоговом органе;
данные об изменениях в наименовании, организационно-правовой форме
юридического лица;
фамилия, имя, отчество и место жительства главы исполнительного органа
или единоличного руководителя юридического лица;
7) справки, выданные федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций, о том, что в отношении претендента не
применялись санкции в виде приостановления действия регистрации средства
массовой информации в течение последних двух лет, и о том, что в отношении
руководителя претендента в течение двух последних лет не применялись
наказания за административные правонарушения в области информации;
8) справку, выданную федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по обеспечению исполнения решений судов, о том,
что на имущество претендента не наложен арест;
9) документы, подтверждающие распространение тиража печатного издания
на территории городского округа — город Галич Костромской области не
реже 1 раза в неделю (договоры о распространении тиража, а в случае их
отсутствия – документы, подтверждающие распространение);
10) опись представленных документов в двух экземплярах. Первый экземпляр
описи хранится у организатора конкурса; второй экземпляр возвращается
претенденту с отметкой о принятии документов организатором конкурса.
9. Организатор конкурса при приеме заявок:
1) рассматривает представленные претендентом документы и осуществляет
их проверку на предмет соответствия требованиям настоящих Правил и
конкурсной документации;
2) ведет журнал регистрации заявок с присвоением номера, указанием даты и
времени ее представления (число, месяц, год, часы и минуты);
3) ведет протокол рассмотрения заявок и представленных вместе с заявками
документов (далее - протокол организатора конкурса);
4) делает отметку на описи о приеме документов;
5) принимает решение о регистрации претендентов, представивших заявку и
документы, установленные настоящими Правилами, в качестве участников
конкурса, или об отказе в регистрации претендента в качестве участника
конкурса.
10. Организатор конкурса вправе отказать претенденту в регистрации в
качестве участника конкурса в случае:
1) несоответствия претендента требованиям, установленным конкурсной
документацией и пунктом 4 настоящих Правил;
2) несоответствия представленных претендентом документов требованиям,
установленным конкурсной документацией и настоящими Правилами;
3) отсутствия среди представленных претендентом документов, требуемых
согласно перечню, установленному пунктом 8 настоящих Правил;
4) представления претендентом недостоверных сведений;
5) истечения сроков представления заявок на участие в конкурсе.
Отказ организатора конкурса в регистрации претендента в качестве участника
конкурса может быть обжалован претендентом в конкурсную комиссию.
11. В случае отказа претенденту в регистрации в качестве участника конкурса
организатор конкурса составляет мотивированное заключение в двух
экземплярах. Первый экземпляр мотивированного заключения направляется
претенденту вместе с копией заявки в течение трех дней с момента приема
организатором конкурса заявки согласно отметке на описи, а второй экземпляр
передается в конкурсную комиссию вместе с протоколом организатора
конкурса.
12. В случае отказа организатора конкурса в регистрации претендента в
качестве участника конкурса претендент вправе доработать документы в
соответствии с замечаниями, изложенными в мотивированном заключении, и
представить соответствующие документы организатору конкурса не позднее
окончания срока приема заявок.
Протокол организатора конкурса вместе с представленными участниками
конкурса документами и запечатанными в конверте предложениями о цене
передаются организатором конкурса в конкурсную комиссию.
13. Организатор конкурса по истечении срока приема заявок передает в
конкурсную комиссию:
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1) журналы регистрации заявок;
2) журнал регистрации участников конкурса;
3) документы претендентов и участников конкурса, рассмотренные
организатором конкурса, вместе с заявками и запечатанными в конвертах
предложениями о цене;
4) протокол организатора конкурса;
5) мотивированные заключения при их наличии.
14. Организатор конкурса вправе вносить изменения и дополнения в
конкурсную документацию, при этом он вправе принять решение о продлении
срока окончания представления заявок на участие в конкурсе. Изменения и
дополнения, внесенные в конкурсную документацию, в том числе решение о
продлении срока окончания представления заявок, должны быть опубликованы
в официальном информационном бюллетене «Городской вестник» не менее
чем за десять дней до установленной даты окончания представления заявок.
Организатор конкурса вправе также принять решение о продлении срока
подачи заявок в случае направления участникам конкурса разъяснений
по конкурсной документации, требующих дополнительного времени для
представления заявки. Уведомление о продлении срока подачи заявок
направляется в 3-дневный срок всем участникам конкурса, подавшим заявки,
по почте либо вручается их представителям лично и публикуется в порядке,
предусмотренном для извещения о конкурсе.
15. В случае, если по истечении сроков представления заявок на участие
в конкурсе представлена только одна заявка на участие в конкурсе или не
представлено ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается
несостоявшимся.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех
участников, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию
в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника
размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс
признается несостоявшимся.
В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник
размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, признан
участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола обязан передать такому участнику конкурса проект контракта,
который составляется путем включения условий исполнения контракта,
предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе и конкурсной
документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную
(максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении
открытого конкурса.
16. Участник конкурса вправе отозвать свою заявку до истечения срока подачи
заявок.
Уведомление об отзыве заявки должно быть представлено организатору
конкурса до истечения срока подачи заявок.
17. Конкурсной комиссией осуществляется:
1) утверждение конкурсной документации;
2) рассмотрение протокола организатора конкурса;
3) рассмотрение жалоб претендентов, которым организатором конкурса
отказано в регистрации в качестве участников конкурса, и принятие в
отношении указанных претендентов решения о регистрации в качестве
участника конкурса либо оставление решения организатора конкурса без
изменений;
4) рассмотрение, оценка и сопоставление предложений о цене;
5) составление протокола об итогах конкурса;
6) признание конкурса несостоявшимся в случаях, предусмотренных пунктом
15настоящих Правил;
7) определение победителя конкурса.
18. Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью конкурсной
комиссии и организует ее работу.
Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов
членов комиссии, принимающих участие в заседании. Конкурсная комиссия

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91
Сайт: www.admgalich.ru
Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты
компьютерной информации администрации городского округа - город Галич Костромской
области
Объем: 4 листа формата А4.
Подписано в печать: 19.11.2009 г.
Тираж: 77 экз.

19 ноября 2009 года

стр. 7

правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании
присутствуют не менее половины ее членов. При голосовании каждый
член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов членов комиссии
решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
20. На заседании конкурсной комиссии председатель конкурсной комиссии
вскрывает конверты и объявляет предложения о цене. При объявлении
предложений о цене вправе присутствовать участники конкурса или их
представители. Отсутствующим участникам конкурса указанные сведения
сообщаются по их требованию.
21. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший
наименьшую цену опубликования извещений о проведении конкурсов или
аукционов, вносимые в них изменения, извещения об отказе от проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в частях
1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О
защите конкуренции», измеряемую в рублях за один квадратный сантиметр при
выполнении всех требований по периодичности, территории распространения
печатного издания.
Если предложения о цене являются одинаковыми, то победителем признается
участник конкурса, заявка которого была представлена организатору конкурса
раньше.
22. Протокол об итогах конкурса, составляемый в 4 экземплярах, должен
содержать решение конкурсной комиссии о признании участника конкурса
победителем (с указанием основания принятия такого решения), информацию
о победителе конкурса и цене опубликования извещений о проведении
конкурсов или аукционов, вносимые в них изменения, извещения об отказе
от проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров,
указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», предложенной победителем
конкурса, а также перечень участников конкурса с указанием сведений
по каждому требованию, предъявляемому к редакциям печатных средств
массовой информации, претендующих на участие в конкурсе, в соответствии
с настоящими Правилами.
23. Организатор конкурса в 3-дневный срок после подписания протокола об
итогах конкурса направляет участнику конкурса уведомление о признании его
победителем конкурса с приложением одного экземпляра протокола об итогах
конкурса.
24. Организатор конкурса в 3-дневный срок с момента подписания протокола
об итогах конкурса готовит проект распоряжения администрации городского
округа — город Галич Костромской области об определении официального
печатного издания, обеспечивает процедуру его согласования.
Указанное распоряжение должно предусматривать условие о том, что
обязанность опубликовывать извещения о проведении конкурсов или
аукционов, вносимые в них изменения, извещения об отказе от проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в частях
1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» возникает у победителя торгов со дня опубликования
распоряжения в официальном информационном бюллетене «Городской
вестник» и прекращается 31 декабря 2010 года.
25. Организатор конкурса в 3-дневный срок со дня подписания распоряжения
администрации городского округа - город Галич Костромской области об
определении официального печатного издания обязан опубликовать его в
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
26. В случае отказа победителя конкурса опубликовывать извещения о
проведении конкурсов или аукционов, вносимые в них изменения, извещения
об отказе от проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», распоряжения администрации
городского округа - город Галич Костромской области, указанное в пункте
24 настоящих Правил, признается утратившим силу, конкурс проводится
повторно.
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