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Бесплатно

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 22 января 2010 года  №53  о внесении 
изменений в постановление  администрации городского округа –  город Галич Костромской   области 

от 08 декабря 2009 года № 1239
      В соответствии с постановлением департамента топливно-энергетического 
комплекса  и тарифной политики Костромской области от 06 ноября 2009 года 
№ 09/104 «Об утверждении индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса с учётом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы 
граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги на 2010 год по муниципальным 
образованиям Костромской области»,

администрация городского округа постановляет:
     1.Внести в постановление  администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 08 декабря 2009 года  № 1239 «Об установлении 
тарифов на услуги, оказываемые ООО «Галичская управляющая 
организация»» следующие изменения:

в пункте 1:
1.подпункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1 холодная вода за 1 куб. метр                                - 31 рубль 98 копеек»;
2. подпункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2 водоотведение за 1 куб. метр                               - 31 рубль 21 копейка»;
3. подпункт 1.3. изложить в следующей редакции:
    «1.3 очистка сточных вод за 1 куб. метр                  - 16 рублей 51 копейка».
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования  в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник». Действие 
настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2010 года.

        Глава администрации городского округа                  А.А. Мосолов

ПРОТОКОЛ  
рассмотрения заявок на  участие в конкурсе  заседания единой комиссии по проведению открытого конкурса  на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств 
на 2010 год.

   Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
Рассмотрения заявок на участие в конкурсе по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А,    кабинет № 38.
Рассмотрения заявок на участие в конкурсе началось 25 января 2010 года в 
15.00 часов по московскому времени.

Председатель  
комиссии

Секретарь 
комиссии:

Члены комиссии:

Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 
по  экономике и городскому развитию.
Карамышев А.В. - заместитель начальника отдела 
экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.
Агафонов А.М. – начальник юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;
Викторова Г.Н. – председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город 
Галич Костромской области;
Голубева Н.Н. –   начальник отдела экономического 
развития и муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской области;
Заглодин В.С. -     председатель Думы городского 
округа – город Галич Костромской области;
Смирнова Л.Н. -  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 
по финансовым вопросам, начальник финансового 
отдела администрации городского округа – город 
Галич Костромской области.Кворум имеется.

Повестка дня
       О рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе  на право 
заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств на 2010 год.
        Лот № 1
На  Лоту № 1 - получена одна заявка. 
Заказчик: Администрация городского округа – город Галич Костромской 
области. 
Предмет: право заключения контракта на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств на 2010 год автотранспорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области. 

№ п/п Наименование участника размещения 
заказа, почтовый адрес

Дата и время 
подачи заявки

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Росгосстрах»140002, Московская область, 
г. Люберцы, ул. Парковая, д.3         ИНН 
5027089703

22.01.2010
№ 6

Время 13.59

 Предлагаемые условия претендента в конкурсном предложении:
  Цена муниципального контракта — 13 985,0 руб.
Предложение о качестве оказываемых услуг:

Наименование услуги Предложение участника Примечание

1. Возможность 
получения 
юридической 
поддержки в случае 
ДТП

Бесплатная юридическая 
поддержка и иные 
консультации при сборе 
документов для получения 
страхового возмещения

Гарантийное 
письмо

2. Наличие 
круглосуточной 
возможности 
сопровождения 
страховых случаев

Услуги общей круглосуточной 
д и с п е т ч е р с к о й 
(консультационной) службы (г. 
Кострома 659-659), для других 
субъектов РФ 8-800-200-0-
900, обеспечивающей прием 
информации о страховом 
случае.

Гарантийное 
письмо

3. Возможность 
получения юриди-
ческой консультации 
по вопросам 
сопутствующего 
страхования

Бесплатная консультация 
по вопросам, связанным 
с действием договора 
страхования.
Бесплатная юридическая 
поддержка и иные консультации 
при сборе документов 
для получения страхового 
возмещения.

 Гарантийное 
письмо

4. Закрепление 
штатных сотруд-
ников для реше-
ния вопросов, 
возникающих в 
связи с договором 
страхования

Начальник страхового отдела 
в г Галич — Хаткевич Ирина 
Николаевна.

Гарантийное 
письмо

5. Возможность 
вызова сотрудника 
страховой компании 
для заключения 
договоров по 
месту нахождения 
страхователя

Сотрудники страхового отдела   
г. Галича.

Комиссия рассмотрела документы, представленные претендентом, и решила, 
что документация, представленная на Лот №1, открытого конкурса  на 
оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств на 2010 год автотранспорта 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
полностью соответствует условиям конкурсной документации настоящего 
конкурса и ст.11 94-ФЗ.
Единая Комиссия приняла решение:
1. На основании п. 2 ст. 27 94-ФЗ,  общество с ограниченной ответственностью 
«Росгосстрах» допустить к участию в конкурсе и  признать участником 
настоящего конкурса по лоту № 1.
Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию в 
открытом конкурсе:

Решение о допуске
П р е д с е д а т е л ь 
комиссии:

Дмитриев А.Б. Допустить

Члены комиссии: Агафонов А.М. Допустить
Викторова Г.Н. Допустить
Голубева Н.Н. Допустить
Заглодин В.С. Допустить
Смирнова Л.Н. Допустить
Карамышев А.В. Допустить
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2. В отношении лота № 1 конкурс право заключения контракта на оказание 
услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств на 2010 год автотранспорта 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, на 
основании части 5 статьи 26 Федерального Закона РФ «О размещении 
заказов на поставки товров,   выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ - признан 
несостоявшимся.
3. На основании ч. 5 ст. 27 и п 8 ч. 2 ст. 55 Федерального Закона РФ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ - право 
подписания муниципального контракта на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств на 2010 год автотранспорта администрации городского округа 
– город Галич Костромской области передать ООО «Росгосстрах» на  выше 
указанных условиях.
 «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Лот № 2
На  Лоту № 2 - получена одна заявка. 
Заказчик: МУК ЦКД «Ритм» городского округа – город Галич Костромской 
области. 
Предмет: право заключения контракта на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств на 2010 год автотранспорта МУК ЦКД «Ритм»  городского округа – 
город Галич Костромской области. 

№ п/п Наименование участника размещения 
заказа, 

почтовый адрес

Дата и время 
подачи заявки

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Росгосстрах»140002, Московская область, 
г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 ИНН 
5027089703

22.01.2010   № 6
Время 13.59

  Предлагаемые условия претендента в конкурсном предложении:
  Цена муниципального контракта — 1982,88 руб.

Предложение о качестве оказываемых услуг:
Н а и м е н о в а н и е 
услуги

Предложение участника Примечание

1. Возможность 
получения 
юридической 
поддержки в случае 
ДТП

Бесплатная юридическая 
поддержка и иные консультации 
при сборе документов 
для получения страхового 
возмещения

Гарантийное 
письмо

2. Наличие 
круглосуточной 
возможности 
сопровождения 
страховых случаев

Услуги общей круглосуточной 
диспетчерской 
(консультационной) службы (г. 
Кострома 659-659), для других 
субъектов РФ 8-800-200-0-
900, обеспечивающей прием 
информации о страховом 
случае.

Гарантийное 
письмо

3. Возможность 
получения 
юридической 
консультации 
по вопросам 
сопутствующего 
страхования

Бесплатная консультация 
по вопросам, связанным 
с действием договора 
страхования.
Бесплатная юридическая 
поддержка и иные консультации 
при сборе документов 
для получения страхового 
возмещения.

 Гарантийное 
письмо

4. Закрепление 
ш т а т н ы х 
сотрудников для 
решения вопросов, 
возникающих в 
связи с договором 
страхования

Начальник страхового отдела 
в г Галич — Хаткевич Ирина 
Николаевна.

Гарантийное 
письмо

5. Возможность 
вызова сотрудника 
страховой компании 
для заключения 
договоров по 
месту нахождения 
страхователя

Сотрудники страхового отдела   
г. Галича.

Комиссия рассмотрела документы, представленные претендентом, и решила, 
что документация, представленная на Лот №2, открытого конкурса  на 
оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев автотранспорта МУК ЦКД «Ритм»  городского округа – город 
Галич Костромской области, полностью соответствует условиям конкурсной 
документации настоящего конкурса и ст.11 94-ФЗ.
Единая Комиссия приняла решение:
1. На основании п. 2 ст. 27 94-ФЗ,  общество с ограниченной ответственностью 
«Росгосстрах» допустить к участию в конкурсе и  признать участником 
настоящего конкурса по лоту № 2.
Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию в 
открытом конкурсе:
2. В отношении лота № 2 конкурс право заключения контракта на оказание 
услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств на 2010 год автотранспорта МУК ЦКД 
«Ритм»  городского округа – город Галич Костромской области, на основании 
части 5 статьи 26 Федерального Закона РФ «О размещении заказов на 
поставки товаров,  выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ - признан несостоявшимся.
3. На основании ч. 5 ст. 27 и п 8 ч. 2 ст. 55 Федерального Закона РФ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ - право 
подписания муниципального контракта на оказание услуг по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств на 2010 год автотранспорта МУК ЦКД «Ритм»  городского округа 
– город Галич Костромской области передать ООО «Росгосстрах» на  выше 
указанных условиях.
 «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Лот № 3
На  Лоту № 3 - получена одна заявка. 
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская городская 
больница». 
Предмет: право заключения контракта на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств на 2010 год автотранспорта МУЗ «Галичской городской больницы». 

№ 
п/п

Наименование участника размещения 
заказа, 

почтовый адрес

Дата и время подачи 
заявки

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Росгосстрах» 140002, Московская 
область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3     
ИНН 5027089703

22.01.2010   № 6
Время 13.59

     Предлагаемые условия претендента в конкурсном предложении:
  Цена муниципального контракта — 23514,4 руб.

Предложение о качестве оказываемых услуг:
Н а и м е н о в а н и е 
услуги

Предложение участника Примечание

1. Возможность 
получения 
юридической 
поддержки в случае 
ДТП

Бесплатная юридическая 
поддержка и иные 
консультации при сборе 
документов для получения 
страхового возмещения

Г а р а н т и й н о е 
письмо

2. Наличие 
круглосуточной 
возможности 
сопровождения 
страховых случаев

Услуги общей круглосуточной 
д и с п е т ч е р с к о й 
(консультационной) службы 
(г. Кострома 659-659), для 
других субъектов РФ 8-800-
200-0-900, обеспечивающей 
прием информации о 
страховом случае.

Г а р а н т и й н о е 
письмо

3. Возможность 
получения 
юридической 
консультации 
по вопросам 
сопутствующего 
страхования

Бесплатная консультация 
по вопросам, связанным 
с действием договора 
страхования.
Бесплатная юридическая 
поддержка и иные 
консультации при сборе 
документов для получения 
страхового возмещения.

 Гарантийное 
письмо

4. Закрепление 
ш т а т н ы х 
сотрудников для 
решения вопросов, 
возникающих в 
связи с договором 
страхования

Начальник страхового 
отдела в г Галич — Хаткевич 
Ирина Николаевна.

Г а р а н т и й н о е 
письмо

5. Возможность 
вызова сотрудника 
страховой компании 
для заключения 
договоров по 
месту нахождения 
страхователя

Сотрудники страхового 
отдела   г. Галича.

Комиссия рассмотрела документы, представленные претендентом, и решила, 
что документация, представленная на Лот №3, открытого конкурса  на 
оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств на 2010 год автотранспорта МУЗ 
«Галичской городской больницы», полностью соответствует условиям 
конкурсной документации настоящего конкурса и ст.11 94-ФЗ.
Единая Комиссия приняла решение:
1. На основании п. 2 ст. 27 94-ФЗ,  общество с ограниченной ответственностью 
«Росгосстрах» допустить к участию в конкурсе и  признать участником 
настоящего конкурса по лоту № 3.
Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию в 

открытом конкурсе:
Решение о допуске

Председатель 
комиссии:

Дмитриев А.Б. Допустить

Члены 
комиссии:

Агафонов А.М. Допустить
Викторова Г.Н. Допустить
Голубева Н.Н. Допустить
Заглодин В.С. Допустить
Смирнова Л.Н. Допустить
Карамышев А.В. Допустить

2. В отношении лота № 3 конкурс право заключения контракта на оказание 
услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств на 2010 год автотранспорта 
МУЗ «Галичской городской больницы», на основании части 5 статьи 26 
Федерального Закона РФ «О размещении заказов на поставки товаров,          
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ - признан несостоявшимся.
3. На основании ч. 5 ст. 27 и п 8 ч. 2 ст. 55 Федерального Закона РФ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ - право 
подписания муниципального контракта на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности автотранспортных средств на 2010 
год автотранспорта МУЗ «Галичской городской больницы» передать ООО 
«Росгосстрах» на  выше указанных условиях.
 «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Лот № 4
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На  Лоту № 4 - получена одна заявка. 
Заказчик: Муниципальное учреждение «Служба заказчика». 
Предмет: право заключения контракта на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств на 2010 год автотранспорта МУ «Служба заказчика». 
№ 
п/п

Наименование участника размещения 
заказа, 

почтовый адрес

Дата и время 
подачи заявки

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Росгосстрах»140002, 
Московская область, г. Люберцы, ул. 
Парковая, д.3        ИНН 5027089703

22.01.2010  № 6
Время 13.59

Предлагаемые условия претендента в конкурсном предложении:
  Цена муниципального контракта — 28 250,44 руб.

Предложение о качестве оказываемых услуг:
Наименование услуги Предложение участника Примечание
1. Возможность 
получения юридической 
поддержки в случае 
ДТП

Бесплатная юридическая 
поддержка и иные 
консультации при сборе 
документов для получения 
страхового возмещения

Гарантийное 
письмо

2. Наличие 
круглосуточной 
возможности 
сопровождения 
страховых случаев

Услуги общей круглосуточной 
д и с п е т ч е р с к о й 
(консультационной) службы (г. 
Кострома 659-659), для других 
субъектов РФ 8-800-200-0-
900, обеспечивающей прием 
информации о страховом 
случае.

Гарантийное 
письмо

3. Возможность 
получения юридической 
консультации 
по вопросам 
сопутствующего 
страхования

Бесплатная консультация 
по вопросам, связанным 
с действием договора 
страхования.
Бесплатная юридическая 
поддержка и иные 
консультации при сборе 
документов для получения 
страхового возмещения.

 Гарантийное 
письмо

4. Закрепление 
штатных сотрудников 
для решения вопросов, 
возникающих в связи с 
договором страхования

Начальник страхового отдела 
в г Галич — Хаткевич Ирина 
Николаевна.

Гарантийное 
письмо

5. Возможность 
вызова сотрудника 
страховой компании для 
заключения договоров 
по месту нахождения 
страхователя

Сотрудники страхового отдела   
г. Галича.

Комиссия рассмотрела документы, представленные претендентом, и решила, 
что документация, представленная на Лот №4, открытого конкурса  на 
оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств на 2010 год автотранспорта МУ «Служба 
заказчика», полностью соответствует условиям конкурсной документации 
настоящего конкурса и ст.11 94-ФЗ.
Единая Комиссия приняла решение:
1. На основании п. 2 ст. 27 94-ФЗ,  общество с ограниченной ответственностью 
«Росгосстрах» допустить к участию в конкурсе и  признать участником 
настоящего конкурса по лоту № 4.
Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию в 
открытом конкурсе:

Решение о допуске
П р е д с е д а т е л ь 
комиссии:

Дмитриев А.Б. Допустить

Члены комиссии: Агафонов А.М. Допустить
Викторова Г.Н. Допустить
Голубева Н.Н. Допустить
Заглодин В.С. Допустить
Смирнова Л.Н. Допустить
Карамышев А.В. Допустить

   2. В отношении лота № 4 конкурс право заключения контракта на 
оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев  автотранспортных средств на 2010 год автотранспорта МУ 
«Служба заказчика», на основании части 5 статьи 26 Федерального Закона 
РФ «О размещении заказов на поставки товаров,                                             
 выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ - признан несостоявшимся.
3. На основании ч. 5 ст. 27 и п 8 ч. 2 ст. 55 Федерального Закона РФ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ - право 
подписания муниципального контракта на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности автотранспортных средств на 2010 
год автотранспорта МУ «Служба заказчика» передать ООО «Росгосстрах» на  
выше указанных условиях.

 «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Лот № 5
На  Лоту № 5 - получена одна заявка. 
Заказчик: Управление  образования администрации городского округа – город 
Галич Костромской области.
Предмет: право заключения контракта на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств на 2010 год автотранспорта Управление  образования администрации 

городского округа – город Галич Костромской области

№ 
п /
п

Наименование участника размещения 
заказа, 

почтовый адрес

Дата и время 
подачи заявки

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Росгосстрах»
140002, Московская область, г. Люберцы, ул. 
Парковая, д.3
ИНН 5027089703

22.01.2010
№ 6

Время 13.59

Предлагаемые условия претендента в конкурсном предложении:
  Цена муниципального контракта — 1982,88 руб.

Предложение о качестве оказываемых услуг:
Наименование услуги Предложение участника Примечание
1. Возможность 
получения 
юридической 
поддержки в случае 
ДТП

Бесплатная юридическая 
поддержка и иные 
консультации при сборе 
документов для получения 
страхового возмещения

Га р а н т и й н о е 
письмо

2. Наличие 
круглосуточной 
возможности 
сопровождения 
страховых случаев

Услуги общей круглосуточ-
ной диспетчерской 
(консультационной) службы 
(г. Кострома 659-659), для 
других субъектов РФ 8-800-
200-0-900, обеспечивающей 
прием информации о 
страховом случае.

Гарантийное 
письмо

3. Возможность 
получения 
юридической 
консультации 
по вопросам 
сопутствующего 
страхования

Бесплатная консультация 
по вопросам, связанным 
с действием договора 
страхования.
Бесплатная юридическая 
поддержка и иные 
консультации при сборе 
документов для получения 
страхового возмещения.

 Гарантийное 
письмо

4. Закрепление 
штатных 
сотрудников для 
решения вопросов, 
возникающих в 
связи с договором 
страхования

Начальник страхового 
отдела в г Галич 
— Хаткевич Ирина 
Николаевна.

Гарантийное 
письмо

5. Возможность вызова 
сотрудника страховой 
компании для 
заключения договоров 
по месту нахождения 
страхователя

Сотрудники страхового 
отдела   г. Галича.

Комиссия рассмотрела документы, представленные претендентом, и решила, 
что документация, представленная на Лот №5, открытого конкурса  на 
оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств на 2010 год автотранспорта Управление  
образования администрации городского округа – город Галич Костромской 
области, полностью соответствует условиям конкурсной документации 
настоящего конкурса и ст.11 94-ФЗ.
Единая Комиссия приняла решение:
1. На основании п. 2 ст. 27 94-ФЗ,  общество с ограниченной ответственностью 
«Росгосстрах» допустить к участию в конкурсе и  признать участником 
настоящего конкурса по лоту № 5.
Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию в 

открытом конкурсе:
Решение о допуске

П р е д с е д а т е л ь 
комиссии:

Дмитриев А.Б. Допустить

Члены комиссии: Агафонов А.М. Допустить
Викторова Г.Н. Допустить
Голубева Н.Н. Допустить
Заглодин В.С. Допустить
Смирнова Л.Н. Допустить
Карамышев А.В. Допустить

 2. В отношении лота № 5 конкурс право заключения контракта на оказание 
услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев  автотранспортных средств на 2010 год автотранспорта 
Управление  образования администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, на основании части 5 статьи 26 Федерального Закона 
РФ «О размещении заказов     на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ - признан несостоявшимся.
3. На основании ч. 5 ст. 27 и п 8 ч. 2 ст. 55 Федерального Закона РФ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ - право 
подписания муниципального контракта на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности автотранспортных средств на 
2010 год автотранспорта Управление  образования администрации городского 
округа – город Галич Костромской области передать ООО «Росгосстрах» на  
выше указанных условиях.
 «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Лот № 6
На  Лоту № 6 - получена одна заявка. 
Заказчик: Муниципальное учреждение «Школьное питание».
Предмет: право заключения контракта на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств на 2010 год автотранспорта МУ «Школьное питание» город Галич 
Костромская область.

№ 
п/п

Наименование участника размещения 
заказа, почтовый адрес

Дата и время подачи 
заявки
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1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Росгосстрах»
140002, Московская область, г. 
Люберцы, ул. Парковая, д.3
ИНН 5027089703

22.01.2010
№ 6

Время 13.59

Предлагаемые условия претендента в конкурсном предложении:
  Цена муниципального контракта — 2907,0 руб. 

Предложение о качестве оказываемых услуг:
Наименование услуги Предложение участника Примечание
1. Возможность 
получения юридической 
поддержки в случае ДТП

Бесплатная юридическа 
поддержка и иные 
консультации при сборе 
документов для получения 
страхового возмещения

Гарантийное 
письмо

2. Наличие 
круглосуточной 
возможности 
сопровождения 
страховых случаев

Услуги общей круглосуточной 
д и с п е т ч е р с к о й 
(консультационной) службы 
(г. Кострома 659-659), для 
других субъектов РФ 8-800-
200-0-900, обеспечивающей 
прием информации о 
страховом случае.

Гарантийное 
письмо

3. Возможность 
получения юридической 
консультации 
по вопросам 
сопутствующего 
страхования

Бесплатная консультация 
по вопросам, связанным 
с действием договора 
страхования.
Бесплатная юридическая 
поддержка и иные 
консультации при сборе 
документов для получения 
страхового возмещения.

 Гарантийное 
письмо

4. Закрепление штатных 
сотрудников для решения 
вопросов, возникающих 
в связи с договором 
страхования

Начальник страхового 
отдела в г Галич — Хаткевич 
Ирина Николаевна.

Гарантийное 
письмо

5. Возможность вызова 
сотрудника страховой 
компании для заключения 
договоров по месту 
нахождения страхователя

Сотрудники страхового 
отдела   г. Галича.

Комиссия рассмотрела документы, представленные претендентом, и решила, 
что документация, представленная на Лот №6, открытого конкурса  на 
оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств на 2010 год автотранспорта 
МУ «Школьное питание» город Галич Костромская область, полностью 
соответствует условиям конкурсной документации настоящего конкурса и 
ст.11 94-ФЗ.
Единая Комиссия приняла решение:
1. На основании п. 2 ст. 27 94-ФЗ,  общество с ограниченной ответственностью 
«Росгосстрах» допустить к участию в конкурсе и  признать участником 
настоящего конкурса по лоту № 6.
Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию в 

открытом конкурсе:
Решение о допуске

П р е д с е д а т е л ь 
комиссии:

Дмитриев А.Б. Допустить

Члены комиссии: Агафонов А.М. Допустить
Викторова Г.Н. Допустить
Голубева Н.Н. Допустить
Заглодин В.С. Допустить
Смирнова Л.Н. Допустить
Карамышев А.В. Допустить

 2. В отношении лота № 6 конкурс право заключения контракта на оказание 
услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев  автотранспортных средств на 2010 год автотранспорта МУ 
«Школьное питание» город Галич Костромская область, на основании 
части 5 статьи 26 Федерального Закона РФ «О размещении заказов на 
поставки товаров,   выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ - признан несостоявшимся.
3. На основании ч. 5 ст. 27 и п 8 ч. 2 ст. 55 Федерального Закона РФ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ - право 
подписания муниципального контракта на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности автотранспортных средств на 
2010 год автотранспорта МУ «Школьное питание» город Галич Костромская 
область передать ООО «Росгосстрах» на  выше указанных условиях.
 «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Лот № 7
На  Лоту № 7 - получена одна заявка. 
Заказчик: Муниципальное учреждение «Стадион «Спартак».
Предмет: право заключения контракта на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств на 2010 год автотранспорта Муниципального учреждения «Стадион 

«Спартак».
№ 
п/п

Наименование участника размещения 
заказа,  почтовый адрес

Дата и время подачи 
заявки

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Росгосстрах»
140002, Московская область, 
г. Люберцы, ул. Парковая, д.3
ИНН 5027089703

22.01.2010
№ 6

Время 13.59

Предлагаемые условия претендента в конкурсном предложении:
  Цена муниципального контракта — 5161,54 руб.
Предложение о качестве оказываемых услуг:

Наименование услуги Предложение участника Примечание
1. Возможность 
получения 
юридической 
поддержки в случае 
ДТП

Бесплатная юридическа 
поддержка и иные консультации 
при сборе документов 
для получения страхового 
возмещения

Гарантийное 
письмо

2. Наличие 
круглосуточной 
возможности 
сопровождения 
страховых случаев

Услуги общей круглосуточной 
д и с п е т ч е р с к о й 
(консультационной) службы (г. 
Кострома 659-659), для других 
субъектов РФ 8-800-200-0-
900, обеспечивающей прием 
информации о страховом 
случае.

Гарантийное 
письмо

3. Возможность 
получения 
юридической 
консультации 
по вопросам 
сопутствующего 
страхования

Бесплатная консультация 
по вопросам, связанным 
с действием договора 
страхования.
Бесплатная юридическая 
поддержка и иные консультации 
при сборе документов 
для получения страхового 
возмещения.

 Гарантийное 
письмо

4. Закрепление 
штатных 
сотрудников для 
решения вопросов, 
возникающих в 
связи с договором 
страхования

Начальник страхового отдела 
в г Галич — Хаткевич Ирина 
Николаевна.

Гарантийное 
письмо

5. Возможность 
вызова сотрудника 
страховой компании 
для заключения 
договоров по 
месту нахождения 
страхователя

Сотрудники страхового отдела   
г. Галича.

Комиссия рассмотрела документы, представленные претендентом, и решила, 
что документация, представленная на Лот №7, открытого конкурса  на 
оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств на 2010 год автотранспорта 
Муниципального учреждения «Стадион «Спартак», полностью соответствует 
условиям конкурсной документации настоящего конкурса и ст.11 94-ФЗ.
Единая Комиссия приняла решение:
1. На основании п. 2 ст. 27 94-ФЗ,  общество с ограниченной 
ответственностью «Росгосстрах» допустить к участию в конкурсе и  признать 
участником настоящего конкурса по лоту № 7.
Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию в 

открытом конкурсе:
Решение о допуске

П р е д с е д а т е л ь 
комиссии:

Дмитриев А.Б. Допустить

Члены комиссии: Агафонов А.М. Допустить
Викторова Г.Н. Допустить
Голубева Н.Н. Допустить
Заглодин В.С. Допустить
Смирнова Л.Н. Допустить
Карамышев А.В. Допустить

 2. В отношении лота № 7 конкурс право заключения контракта на оказание 
услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев  автотранспортных средств на 2010 год автотранспорта 
Муниципального учреждения «Стадион «Спартак», на основании части 5 
статьи 26 Федерального Закона РФ «О размещении заказов на поставки 
товаров,   выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ - признан несостоявшимся.
3. На основании ч. 5 ст. 27 и п 8 ч. 2 ст. 55 Федерального Закона РФ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ - право 
подписания муниципального контракта на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской автотранспортных средств на 2010 год 
автотранспорта Муниципального учреждения «Стадион «Спартак» передать 
ООО «Росгосстрах» на  выше указанных условиях.
 «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
       Итог:
1. Заседание единой комиссии окончено 26 января 2010 года в 10.00 часов 
00 минут.
2. В течении трех рабочих дней со дня подписания протокола передать участнику 
проекты муниципальных контрактов.
3. Муниципальные контракты могут быть заключены не ранее чем через десять 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола и не позднее чем 
через двадцать дней.
4. Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город Галич в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе и опубликовать в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».
                        Председатель  единой  комиссии:       А.Б. Дмитриев    
                       Члены комиссии:                                    А.М. Агафонов
                                                                                        Н.Н. Голубева
                                                                                        Г.Н. Викторова
                                                                                        В.С. Заглодин
                                                                                        Л.Н.Смирнова
                                                                                        А.В.Карамышев
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Информационное сообщение
  Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области  сообщает, что в информационном сообщении, опубликованном в 
официальном информационном бюллетене “Городской вестник” №3 от 22 
января 2010 года по продаже комплектной трансформаторной подстанции, 

воздушной линии и земельного участка по адресу: Костромская область, город 
Галич, ул.Леднева,20а,  в подпункте  “Начальная рыночная стоимость объекта”  
следует читать ...  “кроме того НДС 151740/Сто пятьдесят одна тысяча семьсот 
сорок / рублей”.

Информационное сообщение
    Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа  сообщает, что в соответствии с 
распоряжением администрации городского округа – город Галич Костромской 

области  от 20 января 2010 года №14-р ООО “ДенталМедСервис” предоставлена 
рассрочка платежа за имущество, приобретённое в соответствии с 
Федеральным законом №159-ФЗ от 22.07.2008 года

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 27 января 2010 года №552  о внесении изменений в 
решение Думы городского округа – город Галич  Костромской области от 22.12.2009 года № 544

      На основании постановления департамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики Костромской области от 06 ноября 2009 года 
№ 09/104 «Об утверждении индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса с учётом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы 
граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги на 2010 год по муниципальным 
образованиям Костромской области», в целях социальной защиты населения 
города Галича и реализации прав граждан на получение субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 22.12.2009 года № 544 «Об установлении размеров 
платы за жилое помещение, платы за коммунальные услуги на территории 
города Галича на 2010 год»:
1.1. в пункте 1 слова «с 01 января» заменить словами «с 01 февраля»;
1.2. подпункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. тариф на холодную воду (в том числе НДС):

- за 1 куб. метр                                                                              - 37,74 руб.,
 что составляет 100% от обоснованного тарифа;»;
1.3. подпункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. тариф на услуги водоотведения (в том числе НДС):
- за 1 куб. метр                                                                                 - 36,83 руб., 
что составляет 100% от обоснованного тарифа;»;
1.4. подпункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. тариф на тепловую энергию для целей горячего водоснабжения с 
учётом стоимости холодной воды, для граждан, проживающих в жилых домах 
независимо от форм собственности (в том числе НДС) размере:
 - за 1 куб. метр                                                                           - 161,42 руб., 
что составляет 100% от обоснованного тарифа.».

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник». Действие 
настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2010 года. 

Глава городского  округа                     А.А. Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромкой области от 27 января 2010 года №548 
об утверждении  отчета о результатах  приватизации объектов муниципального  имущества городского округа – город Галич  

Костромской области за 2009 год
    В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»,  Положением «О порядке приватизации 
муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской 
области», утвержденным решением Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 23.10.2007 года №223, рассмотрев представленные 
администрацией городского округа материалы о муниципальном имуществе 
городского округа – город Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:

1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации объектов 
муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской 
области за 2009 год.
2. Направить настоящее решение  главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

                Глава городского округа                              А. А. Мосолов

Утверждено
 решением Думы городского округа –город Галич Костромской области

                                                                                                                                                                                                                          от 27 января 2010 года  №548
Отчёт о результатах приватизации объектов муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской области 

за 2009 год

№
п/п

Наименова-ние
имущества

Адрес Стоимость 
объекта 
по оценке 
независи-
мого 
оценщика
(в рублях)

Сумма
сделки
(в рублях)

Дата 
продажи

Способ приватизации Перечислено
в бюджет

1. Нежилое помещение 
№2 

Костромская область, г. Галич, 
ул. Свободы, д.9

243000= 420000= 19.05.
2009г.

аукцион 419680=

2. Нежилое помещение 
№7 (комнаты 
№№15,16,17)

Костромская область, 
г. Галич, ул. Свободы, д.9

520000= 520500= 28.04.
2009г.

аукцион 519720=

3. Нежилое здание и 
земельный участок

Костромская область, г. Галич, 
ул. Свободы, д.10

2789000= 2789000= 24.08.
2009г.

путем публичного 
предложения

2789000=

4. Нежилое здание и 
земельный участок

Костромская область, г. Галич, 
ул. Свободы, д.21

1065000= 1065000= 30.12.
2009г.

Торги, подлежащего 
реализации арендато-ру, 
имеющему преимущест-
венное право приобретения

Предостав-
лена рассрочка 
платежей на 3 
года

Итого: 4617000= 4794500= 3728400=

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 27 января 2010 года №549 об утверждении Положения 
о наименовании и переименовании   улиц, переулков, площадей и других  объектов на территории города Галича

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования  городской округ город 
Галич Костромской области, в целях установления единого порядка решения 
вопросов о  наименовании и переименовании улиц, переулков, площадей и 
других объектов на территории городского округа - город Галич Костромской 
области,
       Дума городского округа решила:

    1.Утвердить прилагаемое Положение о наименовании и переименовании  
улиц, переулков, площадей и других  объектов на территории города Галича.
2.Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

     Глава городского округа                     А.А. Мосолов
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Утверждено
                                                                               решением Думы городского округа- город Галич Костромской области

                                                                                           от 27 января 2010 года №549
Положение 

              о наименовании и переименовании  улиц, переулков, площадей  и других    объектов на территории города Галича
1. Общие положения

1.1. Правовой базой настоящего Положения являются Конституция Российской 
Федерации, федеральные и областные законы, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации и Костромской области, Устав муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области.
1.2. Положение регулирует порядок присвоения наименований, 
переименования и упразднения названий  улиц, переулков, площадей и других 
объектов   на территории города Галича Костромской области.

2. Основные подходы к присвоению наименований
2.1. Наименования должны нести информацию о городе - историческую, 
социальную, топографическую.
Улицы могут быть наименованы в память о выдающихся событиях, личностях, 
в память об улицах, исторические наименования которых возвратить в силу 
равных причин не представляется возможным.
Наименования могут учитывать географическое направление, природные и 
градостроительные особенности городского округа — город Галич Костромской 
области.
2.2. Наименования должны отвечать своему назначению, соответствовать 
нормам русского литературного языка, быть благозвучными и 
удобопроизносимыми.
2.3. При наименовании следует стремиться к четкости и простоте, краткости 
и запоминаемости наименований (избегать наименований, состоящих из 
двух или более слов), к их постоянству и удобству работы городских служб 
- почты, скорой помощи, пожарной охраны, милиции и др., а также уважению 
к личной и общественной памяти граждан, к историко-мемориальной и иной 
информационной ценности содержания наименований.
2.4. Присвоение наименованиям имени собственного, чьим именем 
предполагается наименовать улицу, должно быть случаем исключительным 
и рассматриваться не раньше, чем через 5 лет после смерти человека, в 
порядке исключения, срок может быть уменьшен. 
2.5. Следует обеспечивать разнообразие наименований. В наименованиях 
должны звучать   исторические события и особенности местности , на 
которой возникла данная улица (топография, достопримечательные места), 
ее направленность или близость к определенному населенному пункту, 
общественному зданию и т.д.
Выбирая улице наименование, следует оценить его уместность в ансамбле 
смежных улиц.
2.6. Новые наименования рекомендуется присваивать, как правило, 
вновь возникающим магистралям, намечая наименования уже на стадии 

проектирования.
2.7. Переименование рекомендуется проводить в целях ликвидации 
одноименных или близких по звучанию наименований, а также в случае 
целесообразности возвращения исторического наименования.

3. Порядок присвоения наименований
3.1. Инициатива о присвоении наименований может принадлежать 
администрации городского округа- город Галич Костромской области, главе 
городского округа - город Галич Костромской области , группе депутатов Думы 
городского округа - город Галич Костромской области в количестве не менее 
5 человек, общественным объединениям, юридическим лицам и группам 
граждан численностью не менее 50 человек.
3.2. Инициатива оформляется в виде письменного обращения произвольной 
формы в Комиссию по рассмотрению предложений о наименовании и 
переименовании  улиц, переулков, площадей    и других    объектов на 
территории города Галича  (далее Комиссия), созданную постановлением 
главы администрации городского округа — город Галич Костромской области  
в соответствии с Положением о комиссии , утвержденным постановлением 
главы администрации городского округа - город Галич Костромской области.
К обращению должны быть приложены следующие документы:
- ходатайство главы городского округа — город Галич Костромской области, 
или ходатайство группы депутатов Думы городского округа — город Галич 
Костромской области, или ходатайство юридического лица (лиц), или 
ходатайство собрания трудового коллектива (другого органа, представляющего 
трудовой коллектив); 
- подписной лист, оформленный в соответствии с образцом (прилагается), в 
случае внесения предложения инициативной группой граждан;
- историческая или историко-биографическая справка;
- материалы и документы (копии), обосновывающие значения для города 
данного исторического события, деятельности личности, целесообразность 
переименования, географическую привязку к местности.
3.3. Комиссия рассматривает, обсуждает представленные материалы и 
принимает рекомендацию открытым голосованием в течение месяца.
Рекомендации комиссии и представленные в соответствии с пунктом 3.2 
настоящего Положения материалы направляются в Думу городского округа 
— город Галич Костромской области  для принятия решения.
3.4. Дума городского округа - город Галич Костромской области рассматривает 
материалы, поступившие из комиссии, и принимает решение.

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ  ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ГРАЖДАН, ВЫДВИНУВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О _____________________________

N   
п/п 

Ф.И.О.     Дата   
рождения

Адрес,    
место    жительства 

Серия и N  
паспорта  

Подпись   

Подписной лист заверяю:
Уполномоченный инициативной
группы граждан   
_____________________                                                ____________________
                                                                                                   (подпись)
                                                                                          ___________________
                                                                                                          (дата)

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от  27 января 2010 года №551 о принятии проекта решения  
Думы городского округа  «О внесении изменений  и дополнений в Устав  муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области» и создании рабочей группы для обработки предложений  по проекту решения Думы городского 

округа - город Галич Костромской области 
       В целях приведения  некоторых статей Устава муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области в соответствие 
с требованиями федерального законодательства Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования  городской округ город 
Галич Костромской области,
 Дума  городского округа решила:
 1. Принять проект решения  Думы городского округа – город 
Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений  в Устав 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области» (прилагается).
 2. Создать  рабочую группу для обработки предложений по проекту 
решения Думы городского округа – город Галич Костромской области «О 
внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального образования  
городской округ  город Галич Костромской области» и утвердить её в составе:
 - Заглодин В.С. – председатель Думы городского округа – город 
Галич Костромской области, председатель рабочей группы;
 - Лисичкина Е.Е. – главный специалист Думы городского округа 
– город Галич Костромской области, секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:
 - Агафонов А.М. – начальник юридического отдела администрации 
городского округа – город Галич Костромской области;
 - Веселова Т.В. – управляющая делами главы администрации 

городского округа – город Галич Костромской области;
 - Соколов А.Н. – депутат Думы городского округа – город Галич 
Костромской области.
      Предложения по проекту решения Думы городского округа – город 
Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования  городской округ  город Галич Костромской 
области» направлять в Думу городского округа – город Галич Костромской 
области по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 23а в срок 
до 25 февраля 2010 года.
3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы 
городского округа — город Галич Костромской области «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области» 08 февраля 2010 года в 14.00. часов, 
в зале заседаний администрации городского округа, по адресу: г. Галич, пл. 
Революции, д. 23»а».
    4. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа и 
официального опубликования.
     5. Настоящее решение  вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник». 
   
          Глава городского округа -
           город Галич Костромской области                          А.А. Мосолов
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Приложение
 к решению Думы городского округа- город Галич Костромской области

от 27 января 2010 года №551

                   Проект
                         Российская Федерация                           

                        Костромская область 
                        Город Галич

 
            Дума городского округа – город Галич 

             Костромской области

                   Р Е Ш Е Н И Е

от «___»  ______________  2010  года                                        
                       №  ___

О внесении изменений и дополнений  
в Устав  муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской 
области

 В соответствии с Федеральными законами от 27.12.2009 года 
№365-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления», от 27.12.2009 года №357-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 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, от 27.08.2009 г. №494, от 30.11.2009 г. №535), следующие 
изменения и дополнения:
1.1. пункт 1.27 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1.27. присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 
проживания граждан в городском округе, установление нумерации домов, 
организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов;»;
1.2. в части 1 статьи 8.1:

1.2.1. пункт 2 признать утратившим силу;
1.2.2. дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) создание муниципальной пожарной охраны.»;
1.3. в статье 28:
1.3.1. в части 3 первое предложение дополнить словами «в течение 10 дней.», 
второе предложение добавить словами «, подписывает решения Думы 
городского округа, не имеющие нормативного характера.»;
1.3.2. в части 4 слова «являющийся главой» заменить словами «исполняющий 
полномочия главы»;
1.3.3. в части 6:
- в первом предложении после слов «на территории муниципального 
образования,» дополнить словами «решение об удалении главы городского 
округа в отставку,»;
- дополнить первое предложение словами «и по иным вопросам, отнесенным 
к его компетенции федеральными законами, законами Костромской области, 
уставом муниципального образования.»;
1.4. в статье 29:
1.4.1. дополнить часть 1 пунктом 1.5.1. следующего содержания:
«1.5.1. в случае нарушения срока издания муниципального правового 
акта, требуемого для реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления граждан.»;
1.5. в части 6 статьи 30 во втором абзаце слова «Депутат не вправе входить» 
заменить на слова «Депутат, осуществляющий свою деятельность на 
постоянной основе, не вправе входить»;
1.6. в части 3 статьи 44 цифру «9» заменить на цифру «8».

 2. Направить настоящее решение для подписания главе городского 
округа.
 3. Направить настоящее решение в установленный федеральным 
законодательством срок в уполномоченный орган юстиции для государственной 
регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубликования 
после государственной регистрации.

                Глава городского округа -
   город Галич Костромской области                       А.А. Мосолов
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