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Сегодня в номере:
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 03 сентября 2019 года № 5 8 3 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от
17.02.2014 г. № 145 «О создании контрактной службы»”;
- от 03 сентября 2019 года № 5 8 7 “ Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич
Костромской области”:
Информационное сообщение;
ПРОТОКОЛ 15/19;
Информационное сообщение;
ПРОТОКОЛ 16/19.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 03 сентября 2019 года № 583
О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 17.02.2014 г.
№ 145 «О создании контрактной службы»
В связи с произошедшими кадровыми изменениями и в целях приведения муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующие функции по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в соответствии со статьeй 38 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в актуальное
состояние,
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского

округа – город Галич Костромской области от 17.02.2014 г. № 145 «О создании
контрактной службы» следующие изменения, изложив приложение № 2 в новой
редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа А.В. Карамышев

Приложение
Приложение № 2
Утверждено
постановлением администрации городского
округа - город Галич Костромской области
от «03» сентября 2019 года № 583
Состав контрактной службы администрации городского округа – город Галич Костромской области
Карамышев Алексей Вячеславович

Глава администрации городского округа – город Галич Костромской области, руководитель контрактной службы

Рогозинникова Татьяна Николаевна

Управляющий делами главы администрации городского округа – город Галич Костромской области

Демидова Наталья Николаевна

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа – город Галич Костромской
области

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 03 сентября 2019 года № 587
Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич Костромской
области
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273
«Об образовании в Российской Федерации», в целях выполнения норм питания
обучающихся общеобразовательных организаций
постановляю:
1. Установить с 01.10.2019 года стоимость горячего питания для
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в
семьях, в которых среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Костромской области; с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа – город Галич Костромской области; являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, оставшимися без попечения
родителей; являющимися детьми-инвалидами:
1.1. 1 - 4 классы:

1.1.1. без учета родительских средств – 22 рубля в день;
1.1.2. с учетом родительских средств – 50 рублей в день (22 рубля –
бюджет городского округа, 28 рублей – за счет средств родителей);
1.2. 5 – 11 классы:
1.2.1. без учета родительских средств – 28 рублей в день;
1.2.2. с учетом родительских средств – 50 рублей в день (28 рублей
– бюджет городского округа, 22 рубля – за счет средств родителей).
2. Установить с 01.10.2019 года стоимость горячего завтрака для
прочих учащихся общеобразовательных организаций, не указанных в пункте 1,
50 рублей в день – за счет средств родителей.
3. Признать утративших силу постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 01.02.2017 года № 20 «Об
организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич Костромской области».
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4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ного опубликования.
заместителя главы администрации городского округа, курирующего вопросы
социальной сферы.
Глава городского округа
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

стр. 2

А.В. Карамышев

Информационное сообщение
Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании решения администрации городского округа — город Галич
Костромской области от 24.07.2019 года № 439-р «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич,
улица Железнодорожная», комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион на право заключения
договора аренды земельного участка площадью 17 кв.м., с кадастровым номе-

ром 44:26:060101:179, расположенный по адресу: Костромская область, город
Галич, улица Железнодорожная, разрешенное использование земельного
участка — под установку металлического гаража, назначенный на 06 сентября
2019 года, согласно п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации
признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана только одна заявка.
Приложение: протокол № 15/19 от 05.09.2019 года в 1 экз. на 1 л.

ПРОТОКОЛ 15/19
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключениядоговора аренды земельного участка, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область,
город Галич, улица Железнодорожная
Дата проведения: 05 сентября 2019 года, 10 час. 00 мин.
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23 а, кабинет 4.
Председательствующий: Палагин А.В.
Секретарь: Жарова С.П.
В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали: 7 человек: Палагин А.В., Комарова Н.Н., Жнивин Е.В., Карп
А.В., Тирвахов С.С., Шахова Ю.С., Жарова С.П.
Отсутствовали: Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, площадью 17 кв.м. с кадастровым номером
44:26:060101:179, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская
область, город Галич, улица Железнодорожная, разрешенное использование
земельного участка — под установку металлического гаража.
Повестка дня утверждена единогласно.
Слушали:
Председателя комиссии Палагина А.В., который ознакомил членов Комиссии с
информацией о поступивших заявках на участие в аукционе.
1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении аукциона срок:
Заявка № 1, зарегистрирована 05.08.2019 года в 11 час. 45 мин. поступившая от гр. Чепасова Олега Михайловича, зарегистрированного по адресу:
Костромская область, город Галич, улица Гоголя, дом 10, квартира 4, проживающего по адресу: Костромская область, город Галич, ул. Ленина, дом. 48, кв.
17. Претендентом внесен задаток в размере 193 руб. 00 коп. (Сто девяносто
три) рубля 00 копеек, что подтверждается квитанцией об оплате от 05.08.2019
года.

Все документы, определенные извещением о проведении аукциона,
представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.
Заявитель гр. Чепасов Олег Михайлович и поданная заявка на участие в
аукционе, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.
2. Заявки, поступившие по истечению установленного извещением о
проведении аукциона срока: нет.
3. Заявки, отозванные заявителями: нет.
Постановили:
1. В связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок в аукционе подана одна
заявка, признать аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации.
2. Направить гр. Чепасову Олегу Михайловичу в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка по начальной цене предмета аукциона —
965 (Девятьсот шестьдесят пять) рублей 00 коп.. Задаток в сумме 193 руб. 00
коп. (Сто девяносто три) рубля 00 копеек, внесенный гр. Чепасовым Олегом
Михайловичем за участие в аукционе, засчитывается в оплату арендуемого
земельного участка.
Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Приложение:
1. Заявка №1, зарегистрированная 05.08.2019 года в 11 час. 45 мин., поступившая от гр. Чепасова Олега Михайловича, зарегистрированного по адресу:
Поступление задатка подтверждено выпиской из лицевого счета Комите- Костромская область, город Галич, улица Гоголя, дом 10, квартира 4, прожита по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами адми- вающего по адресу: Костромская область, город Галич, ул. Ленина, дом. 48, кв.
нистрации городского округа — город Галич Костромской области от 06.08.2019 17.
№ 05413009400.

Информационное сообщение
Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании решения администрации городского округа — город Галич
Костромской области от 24.07.2019 года № 436-р «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич,
улица Строителей, комитетом по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами объявленный аукцион на право заключения договора
аренды земельного участка площадью 16 кв.м., с кадастровым номером

44:26:022102:184, расположенный по адресу: Костромская область, город Галич, улица Строителей, разрешенное использование земельного участка —
подземные и надземные гаражи, назначенный на 06 сентября 2019 года, согласно п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации признан
несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана только одна
заявка.
Приложение: протокол № 16/19 от 06.09.2019 года в 1 экз. на 1 л.
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ПРОТОКОЛ 16/19
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область,
город Галич, улица Строителей
Дата проведения: 05 сентября 2019 года, 14 час. 00 мин.
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23 а, кабинет 4.
Председательствующий: Палагин А.В.
Секретарь: Жарова С.П.
В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали: 7 человек: Палагин А.В., Комарова Н.Н., Жнивин Е.В., Карп
А.В., Тирвахов С.С., Шахова Ю.С., Жарова С.П.
Отсутствовали: Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, площадью 16 кв.м. с кадастровым номером
44:26:022102:184, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская
область, город Галич, улица Строителей, разрешенное использование земельного участка — под установку металлического гаража.
Повестка дня утверждена единогласно.
Слушали:
Председателя комиссии Палагина А.В., который ознакомил членов Комиссии с
информацией о поступивших заявках на участие в аукционе.
1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении аукциона срок:
Заявка № 1, зарегистрирована 06.08.2019 года в 14 час. 00 мин. поступившая от гр. Сурковой Татьяны Васильевны, зарегистрированной по адресу:
Костромская область, город Галич, улица Строителей, дом 6, кв. 18. Претендентом внесен задаток в размере 181 руб. 60 коп. (Сто восемьдесят один)
рубль 60 копеек, что подтверждается квитанцией об оплате от 06.08.2019 года.

Все документы, определенные извещением о проведении аукциона,
представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.
Заявитель гр. Суркова Татьяна Васильевна и поданная заявка на участие в аукционе, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона.
2. Заявки, поступившие по истечению установленного извещением о
проведении аукциона срока: нет.
3. Заявки, отозванные заявителями: нет.
Постановили:
1. В связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок в аукционе подана одна
заявка, признать аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации.
2. Направить гр. Сурковой Татьяне Васильевне в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка по начальной цене предмета аукциона —
908 (Девятьсот восемь) рублей 00 коп.. Задаток в сумме 181 руб. 60 коп. (Сто
восемьдесят один) рубль 60 копеек, внесенный гр. Сурковой Татьяной Васильевной за участие в аукционе, засчитывается в оплату арендуемого земельного
участка.
Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Приложение:
Поступление задатка подтверждено выпиской из лицевого счета Комите- 1. Заявка №1, зарегистрированная 06.08.2019 года в 14 час. 00 мин., поступивта по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами адми- шая от гр. Сурковой Татьяны Васильевны зарегистрированной по адресу: Костнистрации городского округа — город Галич Костромской области от 07.08.2019 ромская область, город Галич, улица Строителей, дом 6, кв. 18.
№ 05413009400.
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