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Бесплатно

Постановление главы администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 14 марта 2008 года  №201

Об  утверждении  порядка  осуществления органами  местного  самоуправления и  находящимися  в  их  ведении  бюджетными 
учреждениями  бюджетных  полномочий главных  администраторов  доходов  бюджетов  бюджетной  системы Российской  

Федерации
     В  целях реализации  статьи  160.1  Бюджетного  кодекса  Российской  
Федерации
           П О С Т А Н О В Л Я Ю:
   1.Утвердить  прилагаемый  порядок  осуществления  органами  местного  
самоуправления  и  находящимися  в  их  ведении  бюджетными  учреждениями  
бюджетных  полномочий  главных  администраторов  доходов  бюджетной  
системы  Российской  Федерации.

  2.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  
заместителя  главы  администрации  городского  округа  по  финансовым  
вопросам  Смирнову  Л.Н.
     3.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его    опубликования   
в  официальном  информационном  бюллетене  «Городской  вестник».

Глава администрации городского округа                       А.А.Мосолов       

    1.Органы  местного  самоуправления  и  находящиеся  в  их  ведении  
бюджетные  учреждения ( далее  главные  администраторы  доходов  бюджета) 
в  качестве  главных  администраторов  (администраторов)  доходов  бюджетов  
бюджетной  системы  Российской  Федерации:
  а).  формируют   и  утверждают  перечень  администраторов  доходов  
бюджета,  подведомственных  главному  администратору  доходов  бюджета,  
и  определяют  порядок  осуществления  ими  бюджетных  полномочий 
администраторов  доходов  бюджета;
  б).  формируют и  представляют  в  финансовый  отдел  администрации  
городского  округа- город  Галич  следующие  документы: 
      -сведения,  необходимые  для  составления  среднесрочного  финансового  
плана  и  (или)  проекта  городского  бюджета,  с  расчетами  и  обоснованиями  
в  сроки,  установленные  нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  
бюджетные  правоотношения  и  по  форме  согласованной  с  финансовым  
отделом;
     -сведения,  необходимые  для  составления  кассового  плана  (  в  сроки  
установленные приказом  финансового  отдела  администрации  городского  
округа- город  Галич  Костромской  области);
     -аналитические  материалы  по  исполнению  бюджета  в  части  доходов  
городского  бюджета,  а  так же  прогноз  поступления  доходов  по  кодам  
бюджетной  классификации Российской  Федерации  в  сроки,  установленные  
нормативными  правовыми  актами  и  по  форме  согласованной  с  финансовым  
отделом;
    -бюджетную  отчетность  главного  администратора  доходов    бюджета  
по  формам  и в сроки,  установленные  нормативными  правовыми  актами, 
регулирующими  бюджетные  правоотношения;
    -исполняют   полномочия  администратора  доходов  бюджета  в  случаях,  
если  указанные  полномочия  не  переданы  в  соответствии  с  пунктом  2  
настоящего  Порядка.
      2.   Главные  администраторы  доходов  бюджета  в  срок  не  позднее  15  
дней  до  начала  финансового  года  принимают  и  доводят  до   бюджетных  
учреждений,  находящихся  в  их  ведении  нормативные  правовые  акты,  
наделяющие  их  полномочиями  администратора  доходов  бюджета  и  
определяющие  порядок  осуществления  данных  бюджетных  полномочий.  
Указанные   нормативные  правовые  акты  должны  предусматривать:
   а). перечень  доходов  с  разбивкой  по  кодам  классификации  доходов  
бюджетов, полномочия  по  администрированию  которых  осуществляют  
администраторы  доходов  бюджета, с  указанием  норм  бюджетного  
законодательства  Российской  Федерации,  являющихся  основанием  для  
администрирования  данных  видов  платежей. При  формировании  перечня  
источников  доходов  необходимо  отразить  особенности,  связанные  с  их  
детализацией,  если  такое  право  дано  главному  администратору  доходов  
бюджета  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации;
  б). наделение  администраторов  доходов  бюджета  в  отношении  
закрепленных  за  ними  доходов  бюджета  бюджетной  системы  Российской  
Федерации  следующими  бюджетными  полномочиями:
   - начисление,  учет  и  контроль   за   правильностью  исчисления,  полнотой  
и  своевременностью  осуществления  платежей  в  бюджет,  пеней  и  штрафов  
по  ним;

     взыскание  задолженности  по  платежам  в  бюджет, пеней  и  штрафов;
        -принятие  решений  о возврате  излишне  уплаченных  ( взысканных)  платежей  
в  бюджет,  пеней  и  штрафов,  а  так же  процентов  за  несвоевременное  
осуществление такого  возврата и  процентов,  начисленных  на  излишне  
взысканные  суммы,  и  представление  в  управление  Федерального  
казначейства  по  Костромской  области  поручений  для  осуществления  
возврата  в  порядке,  установленном  Министерством  финансов  Российской  
Федерации;
     -принятие  решения  о  зачете (уточнении)  платежей  в  бюджеты  
бюджетной  системы  Российской  Федерации  и  представление  уведомления  
в  управление  Федерального   казначейства  по  Костромской  области;
    -формирование  и  представление  главному  администратору  доходов  
бюджета  сведений  и  бюджетной  отчетности,  необходимых  для  
осуществления  полномочий  главного  администратора  доходов  бюджета,  в  
порядке,  по  формам  и в  сроки,  установленные  главным  администратором  
доходов  бюджета;
    -осуществление  сверки  отчетных  данных  с  отчетными  данными  
управления  Федерального  казначейства  по  Костромской  области; 
      - доведение  до  плательщиков  сведений  о  реквизитах  счета,  открытого  
управлению  Федерального  казначейства  по  Костромской  области  для  
учета  поступлений  и  их  распределения  между  бюджетами,  а  так  же 
информации  о  заполнении  расчетных  документов;
   в). определение  порядка  осуществления  администраторами  доходов  
бюджета  полномочий,  указанных  в  подпункте  «б»  пункта  2  настоящего  
Порядка,  со  ссылкой  на  соответствующие  нормативные  правовые  акты,  
регулирующие  бюджетные  правоотношения. Порядок  осуществления 
администраторами  доходов  бюджета  данных  полномочий  по  вопросам,  
не  урегулированным  законодательством  Российской  Федерации,  
устанавливается  главными  администраторами  доходов  бюджета  с  учетом  
положений  настоящего  подпункта.
     Срок  принятия  администратором  доходов  бюджета  решения  о  возврате  
суммы  излишне  уплаченных  платежей  в  бюджет  (зачете  платежей)  на  
основании  заявления  плательщика  и  других  документов  необходимых  
администратору  для  принятия  решений о  возврате  (зачете),  а  так  же  
представления  соответствующего  поручения  (уведомления)  в  управление  
Федерального  казначейства  по  Костромской  области не  должен  превышать  
30 календарных  дней  со  дня  получения  администратором  доходов  
бюджета  заявления о  зачете  (возврате)  платежей. Срок  принятия  решения  
об  уточнении  платежей  в  бюджетную  систему  Российской  Федерации  и  
представления  уведомления  в  управление  Федерального  казначейства  по  
Костромской  области  не  должен  превышать  30  календарных  дней  со дня  
получения  от  управления  Федерального  казначейства  по  Костромской  
области  информации  о  зачислении  платежей  на  невыясненные  
поступления;
 г). иные положения,  необходимые  для  реализации  полномочий  
администратора  доходов  бюджета.
         3. Администраторы  доходов  бюджета  в  2 недельный  срок  после 
доведения  до  них  главным  администратором  доходов  бюджета, в  
ведении  которого  они  находятся,  порядка  осуществления  полномочий  

             Утвержден
                                                                            постановлением  Главы

                                                                              администрации  городского
                                                                              округа – город  Галич  

                                                                               Костромской  области
                                                                               от 14 марта №201 

  П О Р Я Д О К
осуществления  органами  местного  самоуправления  и  находящимися 

 в  их  ведении  бюджетными  учреждениями бюджетных  полномочий  главных  администраторов доходов  бюджетов  
бюджетной  системы  Российской  Федерации. 
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администратора  доходов  бюджета  заключают  с  управлением  Федерального  
казначейства  по  Костромской  области  соглашение по  информационному  
взаимодействию  по  форме, утвержденной  Федеральным  казначейством.
    4.В  случае  изменения  состава  и  (или)  функций  главного  администратора  
доходов  бюджета  главный  администратор  доходов  бюджета  доводит  эту  

информацию,  а  так же  копии  соответствующих  нормативных  правовых  
актов,  послуживших  основанием  для  указанных  изменений,  до  финансового  
отдела  администрации  городского  округа-  город  Галич  Костромской  области  
в  течении  5  дней  со  дня  принятия  вышеуказанных  нормативных  правовых  
актов.

Постановление главы администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 14 марта 2008 года  №203

О сохранности автомобильных дорог и инженерных сооружений в весенний период
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской             
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих        
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   
Федеральным законом от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного          
движения», в целях предотвращения разрушений городских дорог в период              
весенней распутицы и безопасности дорожного движения, 
          п о с т а н о в л я ю:
         1.Запретить  движение  грузовых  автомобилей  и составов транспортных 
средств с  осевой нагрузкой на одиночную ось свыше 4,5 тонн и разрешённой 
максимальной массой 7 тонн и более, включая трактора и самоходные          
машины, без специальных пропусков по всем автомобильным дорогам общего 
пользования городского округа с 24 марта 2008 года по 31 мая 2008 года 
включительно.
          2.Утвердить  порядок  выдачи  специальных пропусков на право проезда 
транспортных     средств    по   городским   автодорогам   общего   пользования       
(приложение №1).
   3.Предоставить право МУП «ЖКХ» городского округа- город Галич  
Костромской области (Хасиев Э.М.) вносить предложения в администрацию 
городского округа по изменению сроков запрещения сезонного движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования; 
          4.МУ «Служба Заказчика» (Махмудов К.К.) и ОВД по городскому         округу 
город Галич и Галичскому муниципальному району  (Смирнов О.В.):
    -установить  на городских  автодорогах общего пользования дорожные 
знаки, запрещающие движение транспортных средств, указанных в пункте       
1 настоящего постановления;
   -обеспечить контроль за соблюдением водителями транспортных средств 
требований установленных дорожных знаков, а также пропускного режима, 
распространяющегося на эти транспортные средства, с оформлением 
материалов в соответствии с действующим законодательством;
    -выделить автотранспортное средство на весенний период закрытия     
дорог.
           5.Денежные средства, полученные от компенсации ущерба, наносимого 
дорожному покрытию в период ограничения движения в весенний период,    
зачисляются в полном объеме в доходы бюджета городского округа и          

расходуются на ремонт и содержание автомобильных дорог городского округа 
в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на 2008 год.     
           6.Разрешить проезд транзитных транспортных средств по транзитным 
улицам (автодорогам) по специальным пропускам, выданным областным       
государственным учреждением Костромское областное управление 
автомобильных дорог общего пользования «Костромаавтодор».
        7.Считать транзитным транспортным средством иногороднее  транспортное 
средство, не зарегистрированное в городе, в маршруте которого город 
является промежуточным звеном.
                 8.Утвердить транзитную улицу (автодорогу) города Галича (приложение 
№2).
       9.Действие настоящего постановления не распространяется на 
транспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов    
и  пассажиров по межправительственным соглашениям по специальным     
пропускам, выдаваемым органом управления федеральными  автомобильными  
дорогами.
         10.Рекомендовать организациям и предприятиям города независимо      
от их форм собственности, индивидуальным предпринимателям до начала              
запрещения грузового движения по автомобильным дорогам общего          
пользования, осуществить завозку необходимых грузов в максимально        
возможном объеме для обеспечения нормального функционирования        
предприятий в период весеннего закрытия дорог.
         11.Неисполнение требований данного постановления влечёт за собой   
административную и иную ответственность для граждан, должностных           и 
юридических лиц в порядке, предусмотренного действующим                    
 законодательством. 
         12.Признать утратившим силу постановление главы администрации      
городского округа  №136 от 19.03.2007 года  «О сохранности автомобильных  
дорог общего пользования города и сооружений на них».
         13.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа по городскому 
хозяйству и инфраструктуре (Сергеев В.А.).
         14.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания        и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Городской вестник»    
         
Глава администрации городского округа                                        А. А. Мосолов

Приложение №1 
                                                                         к постановлению главы 

                                                                         администрации городского округа                                                                                                   
                                                                          от 14 марта 2008г  №203

П О Р Я Д О К
 выдачи специальных пропусков на право проезда транспортных средств 

по городским автодорогам общего пользования
    1. Специальные пропуска на право проезда по городским автодорогам       
общего пользования грузовых автомобилей и составов транспортных 
средств с осевой нагрузкой на одиночную ось свыше 4,5 тонн и разрешённой 
максимальной массой  7 тонн и более, включая трактора и самоходные 
машины   (далее по тексту – транспортные средства) выдаются  МУ «Служба 
заказчика» после уплаты перевозчиками груза платы в счет компенсации 
ущерба автомобильным дорогам в бюджет городского округа - город 
Галич Костромской области, согласно расчета оформленного МУ «Служба 
Заказчика».
      2. Для получения пропуска на право проезда по автодорогам города         
владельцу транспортного средства необходимо представить в МУ «Служба       
Заказчика» по адресу г. Галич ул. Леднева дом 1, 2 этаж, тел 22-6-95            
следующие документы: 
     -письмо заявку на фирменном бланке с печатью, с указанием марок    
транспортных средств, государственных регистрационных номеров, 
маршрутов движения, наименований перевозимых грузов, массы грузов и 
сроков    перевозки;

    -копии договоров, подтверждающих объемы и сроки перевозок, или  другие
обоснования необходимости перевозок в период запрещения движения (для 
владельцев, чьи транспортные средства зарегистрированы в других субъектах 
РФ, предоставление (договоров не обязательно);
    -для частных владельцев и арендаторов транспортных средств - заявку,     
заявление с указанием марок транспортных средств, государственных          
 регистрационных номеров, маршрутов движения, наименований перевозимых  
грузов, массы грузов и сроков  перевозки, а также документы, подтверждающие 
принадлежность автомобиля.
     Примечание: пропуска на право проезда транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования:
          - областного значения – выдаются областным государственным 
учреждением Костромское областное  управление автомобильных дорог 
общего пользования  «Костромаавтодор»;
 - федерального значения – государственной службой  дорожного 
хозяйства Министерства транспорта РФ.

             Приложение №2 
                 к постановлению главы 

        администрации городского округа            
               от 14 марта 2008г.  №203

Транзитная улица города Галича

№/п Наименование улиц Начальная точка Конечная точка Протяженность 
км

1.  Гладышева ул. Окружная,1 городская черта 0.8

Постановление главы администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 14 марта 2008 года  №205

Об утверждении тарифов компенсации ущерба, наносимого дорожному покрытию в период закрытия дорог городского округа
   В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании постановления главы администрации городского округа-

город Галич Костромской области от 14.03.2008г. №203 «О сохранности 
автомобильных дорог и инженерных сооружений в весенний период»,
     п о с т а н о в л я ю:
          1.Утвердить прилагаемые тарифы, используемые для определения 
стоимости компенсации ущерба наносимого автомобильным дорогам общего 
пользования городского округа грузовыми автомобилями и составами 
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транспортных средств с  осевой нагрузкой на одиночную ось свыше 4,5 тонн 
и разрешённой максимальной массой 7 тонн и более, включая трактора  и 
самоходные  машины, в период закрытия дорог.
          2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа по городскому 

хозяйству и инфраструктуре (Сергеев В.А.).
         3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Городской вестник»

                Глава администрации городского округа            А. А. Мосолов

Приложение
                                                                          к постановлению главы 

                                                                          администрации городского округа                                                                                                   
                                                                          от 14 марта 2008г.  № 205 

ТАРИФЫ
компенсации ущерба, наносимого дорожному покрытию в период закрытия дорог городского округа

Примечание:
    1. Стоимость компенсации на иногородние АТС, въезжающие для загрузки или выгрузки грузов в город, взимается в размере 25% от стоимости компенсации 
ущерба в сутки.
     2. На АТС, не указанные в таблице, делается расчет стоимости компенсации ущерба по справочной литературе и параметрам АТС, указанным в заявлении 
и подтвержденным документацией.

Наименование автотранспортного средства (АТС) Группа по 
массе

Стоимость, рублей

Сутки За период закрытия дорог
ГАЗ: 53А; 53Б; 3507 и др.

Трактор: МТЗ; ЮМЗ; Т-40 с прицепом 4,5 - 7 260 5504
ЗИЛ:

433100; 130; 554; 555; 4502; 4505; 157 10 - 13 310 7323
ЗИЛ: 

133,ГЯ, 132Г2,133Г4 16 - 20 342 8536
МАЗ: 

500, 504, 503, 5549, 5551, 5335 16 - 20 388 9143
КАМАЗ:

4310, 55102, 5320, 5511, 5410 14 - 20 365 8536
КРАЗ:  

255, 250, 260, 6444 20 - 40 960 --
Автомобили – лесовозы: 

УРАЛ, МАЗ, КРАЗ, КАМАЗ 20 - 40 960 17374
Трактор: 

Т-150К, К701 с прицепом (трал) 20 - 40 960 --
Спец. автомобили на базе: 
УРАЛ, КРАЗ, МАЗ, КАМАЗ 20 - 30 673 16724

Извещения
   Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о смене целевого назначения земельного 
участка, расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, улица 
Луначарского, дом 47. Производится смена целевого назначения земельного 
участка, предоставленного под строительство магазина на целевое назначение 

земельного участка - под строительство жилого дома.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по УМИиЗР администрации города Галич, 
находящегося по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23А (1 этаж кабинет № 4), телефон – (494-37) 2-10-61.

   Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича, о возможности предоставления в 
аренду земельного участка под строительство жилого дома, ориентировочной 
площадью 736 кв.м., расположенный по адресу: Костромская область, город 
Галич, улица Луначарского, дом № 47.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича, 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61

ПРОТОКОЛ №2
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

заседания единой комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение 
землеустроительных работ по межеванию земельных участков.

Городской округ - г. Галич                                                                                            17 марта 2008 года     
    Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в конкурсе 
    Рассмотрение заявок на участие в конкурсе по адресу:  г. Галич, площадь Революции 23А, кабинет 38.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось 17 марта 2008 года в  14.00 часов по московскому времени.

  Присутствовали:                                                     
Председатель комиссии: Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы администрации городского округа – город Галич Костромской области по  

экономике и городскому развитию.
Секретарь комиссии: Карамышев А.В. – главный специалист отдела экономического развития и муниципального заказа 

администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Члены комиссии: 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;
Викторова Г.Н. - председатель комитета по имуществу и земельным ресурсам администрации городского 
округа – город Галич Костромской области, заместитель председателя комиссии.

Отсутствовали: Бусов А.Н. –    начальник юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской 
области. Повестка дня.

       О рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение землеустроительных 
работ по межеванию земельных участков.
  Комиссия констатирует, что на участие в конкурсе поступили два пакета документов: 
   ЗАЯВКА С РЕГИСТРАЦИОННЫМ № 9 от 12.03.2008, время регистрации 15.05  по московскому времени. Заявка поступила от общества с ограниченной 
ответственностью «Галичское землеустроительное предприятие», 157200, Костромская область, г. Галич, ул. Красноармейская, д.16.
   ЗАЯВКА С РЕГИСТРАЦИОННЫМ № 10 от 14.03.2008, время регистрации 8.30  по московскому времени. Заявка поступила от Закрытого Акционерного 
общества  «ГЕОЛЕНД», 160035, г. Вологда, Советский проспект, д. 35-а.  

Обязательные документы, входящие в заявку на участие в конкурсе

Д о к у м е н т а ц и я 
п р е д с т а в л е н н а я 
ООО «Галичское 
з е м л е у с т р о и т е л ь н о е 
предприятие»

Д о к у м е н т а ц и я 
представленная ЗАО   
«ГЕОЛЕНД»

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем 
за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 
отрытого конкурса или нотариально заверенную копию такой выписки.

Не представлена Представлена



Заявка на участие в конкурсе, заполненную в соответствии с настоящей Конкурсной 
документацией (форма № 1).

Представлена Представлена

Нотариально заверенная копия (разрешение) на соответствующий вид деятельности (в 
случаях установленных действующим законодательством).

Не представлена Представлена

Анкету участника размещения заказа», заполненную в соответствии с настоящей 
Конкурсной документацией (форма № 3) (в печатном виде);

Представлена Представлена

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника размещения заказа (в случае необходимости: если на процедуре вскрытия 
присутствует не сам участник размещения заказа или его руководитель, имеющий 
право подписи в соответствии с его учредительными документами, а представитель 
(Доверенность).  

Представлена Представлена

Предложение об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе 
предложение о цене контракта    с учетом страхования, налогов и других обязательных 
платежей в форме конкурсного предложения. 

Представлена Представлена

Документы,  подтверждающие не проведение ликвидации участника размещения заказа 
- юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа - 
юридического лица процедуры банкротства;                                                                  Документы, 
подтверждающие не приостановление деятельности участника размещения заказа в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

Подтверждение самим 
претендентом на участие в 
конкурсе

Подтверждение самим 
претендентом на участие в 
конкурсе

Документы подтверждающие срок предоставления гарантий качества выполнения работ Представлены Представлены

  Комиссия, рассмотрев документы представленные претендентом - ООО «Галичское землеустроительное предприятие» решила, что документация 
представленная на конкурс претендентом, на основании части 4 стать 12 Федерального Закона РФ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ не соответствует требованиям конкурсной документации настоящего 
конкурса (не представлена лицензия на соответствующий вид деятельности и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц).

   Единая Комиссия приняла решение не допустить ООО «Галичское землеустроительное предприятие» на участие в открытом конкурсе на право 
заключения муниципального контракта на выполнение землеустроительных работ по межеванию земельных участков.

Голосовали:  Дмитриев А.Б.   – Не допустить  
                    Н.Н. Голубева   – Не допустить  
                    Г.Н. Викторова  – Не допустить  
                    В.С. Заглодин    – Не допустить  
                    Л.Н. Смирнова   – Не допустить  

   Рассмотрев документы представленные претендентом - ЗАО   «ГЕОЛЕНД» решила, что документация представленная на открытый конкурс на право 
заключения муниципального контракта на выполнение землеустроительных работ по межеванию земельных участков полностью соответствует конкурсной 
документации данного открытого конкурса.

   Единая Комиссия приняла решение допустить ЗАО   «ГЕОЛЕНД» на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на 
выполнение землеустроительных работ по межеванию земельных участков.

Голосовали:  Дмитриев А.Б.   –Допустить  
                    Н.Н. Голубева   –Допустить  
                    Г.Н. Викторова  –Допустить  
                    В.С. Заглодин    - Допустить  
                    Л.Н. Смирнова   - Допустить  

Единая Комиссия приняла решение:
      1. Конкурс по выбору подрядчика на право заключения муниципального контракта на выполнение землеустроительных работ по межеванию земельных 
участков на основании части 4 стать 27 Федерального Закона РФ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ , признать несостоявшимся.
       2. Право подписания муниципального контракта на выполнение землеустроительных работ по межеванию земельных участков, на основании части 5 стать 
27 Федерального Закона РФ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 
21.07.2005 № 94-ФЗ, передать ЗАО  «ГЕОЛЕНД», 160035, г. Вологда, Советский проспект, д. 35-а. на следующих условиях:
      Срок выполнения работ: 4 месяца.
      Предлагаемая цена контракта: 484 000,0 (Четыреста восемьдесят четыре тысячи) руб. без НДС.
      Срок предоставления гарантий качества выполнения работ: в течении 5 (Пяти) лет.
 «ЗА» - 5 голосов.  «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Председатель конкурсной комиссии:    ______ Дмитриев А.Б.      

Члены комиссии:
 ____________  Н.Н. Голубева
_____________ Г.Н. Викторова
_____________В.С. Заглодин
_____________Л.Н. Смирнова

Информационное сообщение
   КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  сообщает о проведении аукциона 
по продаже нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Галич,  улица 
Заводская  набережная, дом 10, помещение 2.            
           Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ 
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
           Вышеуказанное имущество включено в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2008 год, утверждённый 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  № 211 
от 03 октября 2007 года. 
           Аукцион состоится  22 апреля 2008 года в 11.00 по адресу: пл. 
Революции 23 «а», каб.  № 47 (последний день подачи заявок -  21  апреля  
2008 года  до 12 часов).
Характеристика объекта:  1-этажное помещение бывшей бани, общей 
площадью 130,2 кв.м. 1932 года постройки, стены кирпичные с наружной 
стороны оштукатурены /наблюдаются сквозные трещины/ Помещение не 
используется и находится в неудовлетворительном состоянии, требует полной 
реконструкции, все коммуникации разморожены, дверные и оконные проёмы 
требуют замены, двери не прикрываются. Пол бетонный. Крыша железная на 
деревянных стропилах.
            Начальная  рыночная стоимость объекта составляет 150000/Сто 
пятьдесят тысяч/ рублей.
            Сумма задатка – 30000 /Тридцать тысяч/ рублей   перечисляется 

не позднее 21 апреля 2008 года на расчетный счет комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа-город Галич Костромской области № 40703810729060100005 
Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 город Галич, улица Ленина,10,  
ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 34408000000, КПП 440301001,кор/
счёт № 30101810200000000623.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный 
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402033040000410, 
ОКАТО 34408000000.
           Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: 
Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв 
на обед с 12 до 13 часов.         
           Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
            К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, своевременно представившие следующие документы:
    1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
 2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для 
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юридических лиц; 
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя,  копию паспортных данных для 
физических лиц;
   3.Справку  налоговых  органов об отсутствии  задолженности по  уплате 
налогов за последний отчетный период.
   4.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка, 
либо квитанцию с отметкой банка.

       Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со 
дня подведения итогов аукциона 
       В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи. 
Телефон для справок 2-10-20.
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