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Сегодня в номере:
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 30 сентября 2013 года №876 “О проведении осеннего месячника «сплошной» дератизации на территории городского округа”;
- от 03 октября 2013 года №899 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 25.05.2009
года № 298 «О создании бюджетной комиссии при главе администрации городского округа – город Галич Костромской области»;
- от 10 октября 2013 года №925 “Об утверждении на 2014 год корректирующего коэффициента,применяемого при расчете арендной платы за земельные
участки на территории городского округа — город Галич Костромской области государственная собственность на которые не разграничена или находящиеся в
собственности муниципального образования городского округа — город Галич Костромской области”;
- от 10 октября 2013 года №924 “Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования”;
- Постановление главы городского округа - город Галич Костромской области от 08 октября 2013 года №11-г “О внесении изменений в Положение о стипендии
главы городского округа — город Галич Костромской области учащимся муниципальных общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования
города Галича;
- Протокол вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 30 сентября 2013 года №876
О проведении осеннего месячника «сплошной» дератизации на территории городского округа
В целях предупреждения распространения природно-очаговых заболеваний
на территории городского округа, на основании Федеральных законов от 21
ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», санитарно-эпидемиологических правил СП
3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению
дератизации», постановления главного санитарного врача Российской
Федерации от 29 августа 2006 года №27 «О мерах по борьбе с грызунами и
профилактике природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний
в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального
образования городской округ город Галич Костромской области,
постановляю:
1. Организовать в период с 1 октября по 31 октября 2013 года проведение
осеннего месячника «сплошной» дератизации на территории городского
округа.
2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений не
зависимо от организационно-правовых форм собственности, индивидуальным
предпринимателям:
2.1. организовать и провести комплекс дератизационных мероприятий,
уделив особое внимание обработкам жилого фонда, предприятий пищевой
промышленности, общественного питания, организаций хранения и торговли
продовольственными товарами, образовательных учреждений, организаций
жилищно-коммунального хозяйства, мусорных свалок и кладбищ;
2.2. организовать проведение мероприятий с массовым привлечением

работников и населения по санитарной очистке и благоустройству
закрепленных территорий;
2.3. в срок до 05 ноября 2013 года представить сведения о проведенных
мероприятиях по профилактике природно-очаговых заболеваний.
3.Рекомендовать
ОГБУЗ
Галичская
окружная
больница
(Н.А.Забродин) активизировать просветительскую работу с населением по
мерам профилактики природно-очаговых заболеваний.
4. Рекомендовать Территориальному отделу Управления
Роспотребнадзора по Костромской области в Галичском районе усилить
государственный санитарный надзор за осуществлением на вышеуказанных
объектах мероприятий по профилактике природно-очаговых заболеваний, с
принятием административных мер воздействия к руководителям предприятий,
организаций, учреждений, независимо от организационно-правовых форм
собственности, индивидуальным предпринимателям, не обеспечивающих
организацию и проведение противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации городского округа Н.В.Орлову.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Глава администрации городского
округа- город Галич Костромской области

А.П.Белов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 03 октября 2013 года №899

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 25.05.2009 года
№ 298 «О создании бюджетной комиссии при главе администрации городского округа – город Галич Костромской области»
В целях разработки и проведения мероприятий по пополнению доходной части
бюджета городского округа, повышения эффективности бюджетных расходов,
их оптимизации
постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа от 25.05.2009
года № 298 «О создании бюджетной комиссии при главе администрации
городского округа – город Галич Костромской области» изменения, изложив
приложение № 3 «Состав бюджетной комиссии при главе администрации

городского округа - город Галич Костромской области» в новой редакции
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации
городского округа

А.П.Белов
Приложение
к постановлению главы администрации
городского округа - город Галич
Костромской области
от 03 октября 2013 г. № 899
Приложение № 3
к постановлению главы администрации
городского округа - город Галич
Костромской области
от 25 мая 2009 г. № 298

СОСТАВ
бюджетной комиссии при главе администрации городского округа - город Галич Костромской области

Белов
Алексей Павлович
Соловьев
Олег Николаевич

- глава администрации городского округа - город Галич Костромской области, председатель комиссии
- первый заместитель главы администрации городского округа – город Галич Костромской области, заместитель председателя
комиссии
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- и.о. заместителя главы администрации города по финансовым вопросам, начальника финансового отдела, ответственный
секретарь комиссии

Тирвахов
Сергей Сергеевич

- начальник юридического отдела администрации городского округа

Веселова
Татьяна Владимировна

- управляющая делами главы администрации городского округа – город Галич Костромской области

Киселева
Олеся Борисовна

- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского
округа – город Галич Костромской области

Аксенов
Евгений Владимирович

- начальник отдела экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа - город Галич
Костромской области

Заглодин
Владимир Сергеевич

- председатель Думы городского округа - город Галич Костромской области

Зайцев
Валерий Вениаминович

- начальник межрайонной инспекции ФНС России №2 по Костромской области (по согласованию)

Постановление главы городского округа - город Галич Костромской области
от 08 октября 2013 года №11-г
О внесении изменений в Положение о стипендии главы городского округа — город Галич
Костромской области учащимся муниципальных общеобразовательных
школ и учреждений дополнительного образования города Галича
В целях стимулирования роста успеваемости, формирования способности к
постоянному саморазвитию обучающихся, умения осваивать новые области
знаний; создания условий для сотрудничества и здоровой конкуренции в
коллективе школьников; социально-ответственного сознания учащихся
муниципальных общеобразовательных школ и учреждений дополнительного
образования города Галича,
постановляю:
1. Внести изменения в Положение о стипендии главы городского округа - город
Галич Костромской области учащимся муниципальных общеобразовательных
школ и учреждений дополнительного образования города Галича, утвержденное
постановлением главы городского округа — город Галич Костромской области
от 22.04.2013 года №5-г:
1.1. пункт 3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«3. Стипендия присуждается одаренным учащимся муниципальных
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования
города, не нарушающим правила поведения в образовательных учреждениях;
не совершающим административных правонарушений, общественно-опасных
деяний или преступлений; не состоящим на учётах учреждений системы
профилактики в период (четверть, полугодие), предшествующий назначению

стипендии.»;
1.2. пункт 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции: «2.5.
Выплата стипендии учащимся прекращается в случаях:
- досрочного выбытия стипендиата из общеобразовательной школы или
учреждения дополнительного образования;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена;
- нарушения учащимися правил поведения образовательного учреждения;
-совершения административного правонарушения, общественноопасного деяния или преступления;
- постановки на внутренний школьный учет; на учет в отделение
по делам несовершеннолетних МО МВД РФ «Галичский»; на учет в комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за
месяцем, в котором наступил один из случаев.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округагород Галич Костромской области

А.П.Белов

Протокол
вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок на участие в конкурсе
на право заключения договора аренды муниципального имущества системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов
коммунального хозяйства
Городской округ - город Галич

«10» октября 2013 года

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе началось 10 октября 2013 года в 10.00 часов по московскому времени по адресу: г. Галич, площадь
Революции 23А, кабинет № 47.
На заседании единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом по
вскрытию конвертов с заявками и рассмотрению заявок на участие в конкурсе и (или) открытию доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

Киселева О.Б. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
городского округа – город Галич Костромской области.
Шахова Ю.С. - главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа-город Галич Костромской области
Бойцова Л.В. - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Виноградова М.Б. - заместитель начальника юридического отдела администрации городского округа город Галич Костромской
области.
Костина В. Р. - главный специалист муниципального учреждения «Служба заказчика»;
ТирваховС.С.–начальник юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской области;
Тихомирова Е.А. - начальник отдела по управлению земельными ресурсами комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области.

Отсутствующих нет, кворум имеется.

Повестка дня:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды муниципального имущества системы
коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства и открытие доступа к поданной в форме электронных документов заявкам.
Рассмотрение заявок открытого конкурса на предмет их комплектности и соответствия требованиям конкурсной документации, соответствия заявителей
установленным требованиям, принятие решения о допуске заявителей к участию в конкурсе и признание их участниками конкурса.
Председатель комиссии - Киселева О.Б. объявила о начале работы.
Председательствующая информировала присутствующих о том, что в процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками единой
комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров пользования муниципальным имуществом осуществляется аудиозапись и о
том, что любой присутствующий заявитель вправе осуществлять видео и аудиозапись.
Председателем единой комиссии —Киселевой О.Б. было объявлено о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки
на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, (п. 62 Правил).
До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды муниципального имущества системы
коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства и открытия доступа к поданной в форме электронных документов заявкам поступил 1 (Один)
запечатанный конверт от заявителей открытого конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества системы коммунальной инфраструктуры
и иных объектов коммунального хозяйства, целостность конвертов подтверждена, заявок в форме электронных документов не поступило.
Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом приступила
к вскрытию конвертов и оглашению заявок с приложенными к ним документами.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, открытие доступа к заявкам поданным в форме электронных документов, осуществлялось в порядке их
поступления согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в конкурсе.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе:
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№
п/п

Наименование заявителя
открытого конкурса

Организационно-правовая форма
заявителя конкурса

Место нахождения, почтовый
адрес

1

ООО «Теплогарант»

Общество с ограниченной
ответственностью

156013, Костромская обл, ул.
Свободы, д,28
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Дата и время подачи заявки
09 октября 2013, № 1 в
16ч.30мин. по московскому
времени

Список документов, представленных ООО «Теплогарант»:
1. Опись документов для участия в конкурсе на право заключения договора аренды муниципального имущества на 1л.;
2. Заявка на участие в конкурсе на право заключения договора аренды муниципального имущества на 1л.;
3.Сведения о заявителе конкурса на 1л.;
4. Документы заявителя, подавшем заявку:
- выписка из ЕГРЮЛ от 09.10.2013 года №487/04-24 на 3л.;
- решение №6 о назначении на должность генерального директора Бурец Дмитрия Олеговича; на 1л,
- копии учредительных документов заявителя: копия Устава ООО «Теплогарант» на 12л.,
- Справка отдела судебных приставов на 1л.;
5. Документы, подтверждающие внесение задатка 09.10.2013 года на 1л.; ;
6. Конкурсное предложение участника конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества.
Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом приступила к изучению
материалов и документов заявителя аукциона на предмет их комплектности и соответствия требованиям конкурсной документации п. 50-60 «Правил проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества», утверждённых приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года
№67 (далее – Правила), а также соответствия заявителя требованиям, установленным п.18 Правил.
Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом, рассмотрев документы,
представленные на участие в конкурсе на право заключения договора аренды ООО «Теплогарант», пришла к выводу, что заявитель полностью соответствует конкурсной
документации данного конкурса и требованиям, установленным п. 18 Правил, но поступление на счет денежных средств по внесению задатка не подтверждено
(допущена ошибка в документах, подтверждающих внесение задатка 09.10.2013 года)
Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом , решила:
1. Не допустить ООО «Теплогарант» к участию в конкурсе на право заключения договора аренды муниципального имущества системы коммунальной инфраструктуры
и иных объектов коммунального хозяйства, в соответствии с п.52 главы X Правил. (В связи с отсутствием документов, подтверждающих внесение задатка)
Сведения о решении каждого члена единой комиссии о недопуске ООО «Теплогарант» к участию в конкурсе на право заключения договора аренды и признании
данного заявителя участником конкурса:
Решение о допуске и признании заявителя участником конкурса:
Председателя комиссии:
НЕ допустить
____________________Киселева О.Б
Члены комиссии
НЕ допустить
НЕ допустить

____________________Шахова Ю.С.
____________________ Бойцова Л.В.

НЕ допустить

__________________Виноградова М.Б.

НЕ допустить

____________________ Тирвахов С.С.

НЕ допустить

____________________ Костина В. Р.

НЕ допустить

________________Тихомирова Е.А.

2.Признать конкурс на право заключения договора аренды муниципального имущества системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального
хозяйства несостоявшимся, в связи с тем, что к участию в конкурсе не допущен ни один заявитель в соответствии с п.п. 72 главы XII Правил.
3. Настоящий протокол разместить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru .в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе и опубликовать в
официальном информационном бюллетене «Городской вестник» в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.
4.Направить ООО «Теплогарант» уведомление о принятых решениях не позднее дня, следующего за днем подписания настоящего протокола.
____________________Киселева О.Б

Председателя комиссии:
Члены комиссии

____________________Шахова Ю.С.
____________________ Бойцова Л.В.
__________________Виноградова М.Б.
____________________ Тирвахов С.С.
____________________ Костина В. Р.
________________Тихомирова Е.А.
____________________Киселева О.Б

Председателя комиссии:

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 10 октября 2013 года №925
Об утверждении на 2014 год корректирующего коэффициента,применяемого при расчете арендной платы за земельные участки
на территории городского округа — город Галич Костромской области государственная собственность на которые не
разграничена или находящиеся в собственности муниципального образования городского округа — город Галич Костромской
области
Согласно Устава муниципального образования городской округ город Галич
Костромской области, Земельного кодекса РФ, постановления администрации
Костромской области от 22.10.2007 года № 241-а «Об арендной плате
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности
Костромской области, и земельные участки на территории Костромской области
государственная собственность на которые не разграничена», от 28.10.2008
года № 390-а «О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 22.10.2007 года №241-а», от 23.12.2008 года № 463-а
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
от 22.10.2007 года № 241-а», от 26.11.2010 года №385-а «О внесении изменений
в постановление администрации Костромской области от 22.10.2007 года №
241-а», от 28.12.2011 года № 549-а «О внесении изменений в постановление
администрации Костромской области от 22.10.2007 года № 241-а», от 08.08.2012
года № 315-а «О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 22.10.2007 года № 241-а», от 04.10.2012 года
№ 396-а «О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 22.10.2007 года № 241-а», от 28.12.2012 № 569-а

«Об утверждении коэффициента, соответствующего произведению годового
индекса потребительских цен в Костромской области за период, прошедший
с момента утверждения соответствующих результатов кадастровой оценки
земель, для расчета в 2014 году арендной платы за земельные участки,
находящиеся в государственной собственности Костромской области и
земельные участки на территории Костромской области, государственная
собственность на которые не разграничена»,
постановляю:
1.
Утвердить следующие корректирующие коэффициенты на
2014 год, применяемые при расчете арендной платы за земельные участки
на территории городского округа — город Галич Костромской области
государственная собственность на которые не разграничена или находящиеся
в собственности муниципального образования городского округа — город Галич
Костромской области:
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№ п/п

11октября 2013 года
Наименование вида разрешенного использования

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

16
17

18
19
20

Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых домов.
Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки, личного
подсобного хозяйства.
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Земельные участки гаражных кооперативов из металлических гаражей, индивидуальных гаражей.
Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений.
Земельные участки магазинов, универсамов, универмагов, гастрономов.
Земельные участки рынков, ярмарок, оптовых, оптово-розничных складов, складов розничной торговли.
Земельные участки объектов мелкорозничной торговли (палатки, киоски, временные торговые павильоны,
ресторанов, кафе, закусочных.
Земельные участки других предприятий бытового обслуживания населения.
Земельные участки, предназначенные
для размещения гостиниц.
Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов
образования, науки,
здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта,
культуры и искусства, религии.
Земельные участки, предназначенные
для размещения объектов рекреационного и лечебно- оздоровительного назначения.
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий,
строений,
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально- технического, продовольственного
снабжения, сбыта и заготовок, земельные участки автобаз, лесхозов, маслозаводов.
Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и
объектов.
Земельные участки, предназначенные
для размещения портов, водных,
железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов,
аэродромов, аэровокзалов.
Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте.
Земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений, зданий,
сооружений, в том числе устройств и других объектов, необходимых для
эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта, развития
наземных и подземных зданий, строений,
сооружений, устройств и других объектов
железнодорожного транспорта.
Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, в том числе городскими лесами,
скверами, парками, городскими садами.
Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования.
Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов,
тупиков; земельные участки, занятые водным объектами изъятыми из оборота в соответствии с
законодательством РФ; земельные участки под полосами отвода водоёмов, каналов и коллекторов,
набережные.

стр. 4

Корректирующий
коэффициент
1,43
0,57
0,93
0,34
2,36
2
1,13
0,99
0,18
1,1
0,44
0,42
0,54

0,77
1,1

1,1
1,65

1,1
2,97
1,1

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации городского округа

А.П. Белов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 10 октября 2013 года №924
Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

В соответствии со статьёй 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», вступившего в силу с 1
сентября 2013 г.
постановляю:
1.Установить размер взимаемой платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образователь-ную программу дошкольного образования, при режиме работы
-12 часов – 60 рублей за одно посещение.
2.Освободить от оплаты за присмотр и уход в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, родителей (законных представителей) детей
– инвалидов, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
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также детей с туберкулёзной интоксикацией.
3.Считать утратившим силу постановление администрации
городского округа – город Галич Костромской области от 26 декабря 2011 года
№ 1168 «Об установлении размера родительской платы за содержание детей
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.11.2013 года.
Глава администрации городского округагород Галич Костромской области

Учредители:
Дума городского округа - город Галич
Костромской области.
Администрация городского округа - город Галич
Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А
Телефон: (49437)2-16-48, 2-24-86, 2-13-91

А.П.Белов

Ответственный за
выпуск:
Румянцева Н.И.
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