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Информационное сообщение
    Комитет по  управлению муниципальным имуществом  и земельными 
ресурсами администрации городского  округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении конкурса по продаже права аренды 
на автотранспортные средства

     Дата проведения конкурса 18 ноября 2008 года в 14час.  
последний день подачи заявок 17 ноября 2008 года до 12 часов.                         
      1. Предмет конкурса -  количество автотранспорта  17 единиц, в том 
числе трактор Т-150к бульд/навес №8788 КС44; прицеп ПРТ-10 №2208 КТ44 
к трактору Т-150; прицеп ОЗТП-9554 №8800 КС44 к трактору Т-150; прицеп-
разбрасыватель /тяжеловоз/ ЧМЗАП №4284 КЕ44; прицеп 2ПТС-4 №2211 КТ-
44 к трактору МТЗ-80;. спецавтомобиль с краном-манипулятором /мусоровоз/ 
марки 4544 №Е 223МТ 44; снегоочиститель на базе трактора МТЗ-80 №8796 
КС44; трактор МТЗ-80 №8792 КС44; поливомоечная машина на базе ЗИЛ-
130(КО713) №Е562 КН44; поливомоечная машина на базе ЗИЛ-431412 №Е295 
КВ44; пескоразбрасыватель на базе ГАЗ-53 №Е293 КВ44; бульдозер ДТ-75 
(ДЗ-42) №2213 КТ44; экскаватор ЭО-2621 №8789  КС44; экскаватор ЭО-2621 
№8787 КС44; автогрейдер ДЗ-122 №8793 КС44; автобус ПАЗ-3205 № Е424 
ЕЕ44; автобус ПАЗ-3205 /катафалк/ №Е561 КН44.
      2.  Назначение и использование – для работ по благоустройству 
территории городского округа – город Галич Костромской области.
        3. Обязательные условия –  выполнение  работ по благоустройству 
территории городского округа – город Галич Костромской области, а также в 
установленном порядке за счет арендатора текущего и капитального ремонта 
автотранспорта.
        4. Начальная цена предмета конкурса - годовой размер арендной платы 
116814руб. (Сто шестнадцать тысяч  восемьсот четырнадцать рублей). Размер 
годовой арендной платы устанавливается по итогам проведённого конкурса.   
Победитель конкурса обязан в день проведения конкурса подписать итоговый 
протокол и в течение 7 календарных дней заключить договор аренды. 
Начисление арендной платы осуществляется  с даты подписания итогового 
протокола победителем  конкурса.  Размер арендной платы может изменяться в 
соответствии с изменениями в законодательстве РФ и Костромской области.
        5. Способ проведения – закрытый тендер (заявки принимаются в 
двойных конвертах:

- во внешнем содержится заявка, содержащая согласие  на участие в конкурсе 
и обязательства по выполнению условий конкурса, а также все запрашиваемые 
документы;
-  во внутреннем – предложения по условиям конкурса).
      6. Критерий выбора победителя – максимальная стоимость выкупа 
права аренды, выполнение обязательных условий конкурса.
           7. Срок аренды –  один год.
           8.Сумма задатка- 11681руб. (Одиннадцать тысяч шестьсот 
восемьдесят один рубль) перечислить до дня подачи заявки 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.
         Конкурс проводится по адресу: г. Галич, пл. Революции,23 «а», 3 этаж, 
каб. №47.
Приём заявок, платежных и других документов, дающих право на участие 
в конкурсе на право аренды,  получение конкурсной  документации 
осуществляется комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: г. Галич, 
пл. Революции,23 «а», кабинет №47 с 08 до 17 часов, перерыв с 12 до 13 
часов, телефон 2-10-20.
      К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в конкурсе по установленной форме.
2. Нотариально заверенные  копии учредительных документов для юридических 
лиц,  копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства 
о постановке на учет и копию паспортных данных для индивидуального 
предпринимателя.
3. Справку налоговых органов об отсутствии задолженности по уплате налогов 
за последний отчётный период, баланс за последний отчетный период.
4. Копию платёжного документа, подтверждающего перечисление задатка.
Более подробную информацию можно получить по адресу: г. Галич, пл. 
Революции,23 «а», 3 этаж, каб. №47, тел. (49437) 2-10-20.

Информационное сообщение
             Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Пушкина.  Целевое 
назначение земельного участка – установка металлического гаража. Площадь 
земельного участка – 25 кв.м.

       Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение
         Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду 2-х земельных участков, расположенных по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Островского.  Целевое 
назначение земельных участков – установка металлических гаражей. Площадь 
каждого земельного участка – 15 кв.м.

        Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение
        Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Островского, район дома 
№ 5 А.  Целевое назначение земельного участка – установка металлического 
гаража. Площадь земельного участка – 12 кв.м.

       Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение
      Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о предоставлении 
в аренду согласно ст. 31 Земельного кодекса РФ  земельного участка, 
расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, 
улица Металлистов.  Целевое назначение земельного участка – для 
производственных целей со строительством объектов производственного 
назначения. Площадь земельного участка – примерно  10 000 кв.м.

       Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение
      Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Касаткиной.  Целевое 
назначение земельного участка – строительство кирпичного гаража. Площадь 
земельного участка – 2835 кв.м.

      Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.
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Информационное сообщение
         Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Совхозная, район бывшего 
мясокомбината.  Целевое назначение земельного участка – строительство 
жилого дома. Площадь земельного участка – 1200 кв.м.

     Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение
          Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Металлистов.  Целевое 
назначение земельного участка – строительство склада. Площадь земельного 
участка – примерно 3 000 кв.м.

     Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение
              Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  4-х земельных участков, расположенных по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Островского.  Целевое 
назначение земельных участков – установка металлических гаражей. Площадь 
земельных участков – от 15 кв.м. до 24 кв.м.

     Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение 
           Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о результатах проведения  конкурса, состоявшегося 14 
октября 2008 года по продаже права аренды нежилых помещений №1-30, 1-
го этажа в здании, расположенном по адресу: г. Галич, ул. Леднева, д.1 под 
гостиницу.

          Конкурс признан несостоявшимся, с единственным участником  конкурса 
по продаже права аренды решено заключить договор аренды на нежилые 
помещения под гостиницу ООО «Благоустройство», предложившее годовую 
арендную плату в сумме 485000руб. /Четыреста восемьдесят пять тысяч 
рублей.

Решение Думы городского  округа - город Галич Костромской области от 16 октября 2008 года №390 
“Об утверждении Положения “О бюджетном процессе в городском округе - город Галич Костромской области”

     В целях урегулирования  процедуры принятия  и исполнения бюджета 
городского округа — город Галич Костромской области, в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, 

Дума городского  округа решила:
      1. Утвердить прилагаемое Положение  «О бюджетном процессе  в городском 
округе — город Галич Костромской области».
2. Считать утратившим силу  постановление Думы  города  от  17.10. 2005 

года №460 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе  в городском 
округе — город Галич Костромской области».
3. Направить  настоящее   решение  главе  городского  округа   для 
подписания.
4. Настоящее   решение   вступает   в  силу   со  дня  его  подписания и 
подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».

Глава городского округа                                                     А.А.Мосолов

Утверждено 
решением Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от  16  октября  2008 г.  №390

Положение
«О бюджетном процессе в городском округе  город - Галич Костромской области»

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
Настоящее Положение регламентирует деятельность  участников бюджетного 
процесса  по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению 
бюджета городского округа — город Галич Костромской области (далее — 
городской округ).
Бюджетные правоотношения в городском округе осуществляются     в 
соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативно 
— правовыми  актами бюджетного законодательства Российской Федерации 
и Костромской области,  Уставом муниципального образования и настоящим  
Положением.  
Статья 2. Основные этапы бюджетного процесса в городском округе 
– город Галич Костромской области
Бюджетный процесс в городском округе  включает следующие этапы:
- составление проекта бюджета городского округа;
- рассмотрение и утверждение бюджета городского округа;
- исполнение бюджета городского округа;
- осуществление муниципального финансового контроля.
Статья 3.   Участники бюджетного процесса 
Участниками бюджетного процесса в городском округе  являются:
- Дума городского округа;
- глава администрации городского округа;
- администрация городского округа;
- финансовый отдел администрации городского округа;
- контрольно – счетная палата городского округа;
- главные распорядители бюджетных средств;
- распорядители бюджетных средств;
- получатели бюджетных средств;
- администраторы поступлений в местный бюджет;
иные органы, на которые бюджетным законодательством Российской 
Федерации возложены бюджетные полномочия по регулированию бюджетных 
правоотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса в 
городском округе.
Статья 4. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса
1. Дума городского округа :
- рассматривает и утверждает бюджет городского округа  и отчет о его 
исполнении;
- организует осуществление последующего контроля за исполнением бюджета 
городского округа;
- формирует и определяет правовой статус органов, осуществляющих 
контроль за исполнением бюджета городского округа, утверждает порядок 
формирования контрольно-счетной палаты городского округа;

- устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок 
их применения;
- принимает программы социально-экономического развития городского 
округа;
- утверждает порядок формирования, размещения, исполнения и контроля за 
исполнением муниципального заказа;
- определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности, порядок направления в бюджет городского 
округа доходов от его использования;
- определяет порядок расходования средств целевых бюджетных фондов;
- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа и настоящим 
Положением.
2. Глава администрации городского округа: 
- вносит на рассмотрение Думы городского округа  проект бюджета городского 
округа  с необходимыми документами и материалами, а также отчет об 
исполнении бюджета;
- вносит в Думу городского округа предложения по установлению, изменению, 
отмене местных налогов и сборов, введению и отмене налоговых льгот по 
местным налогам;
- утверждает заключения на нормативные правовые акты Думы городского 
округа, предусматривающие установление, изменение и отмену местных 
налогов и сборов, введение налоговых льгот по местным налогам, 
осуществление расходов из бюджета городского округа;
- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа и настоящим 
Положением.
4. Администрация городского округа:
- организует составление программы социально-экономического развития 
городского округа, перспективного финансового плана, проекта бюджета 
городского округа  на очередной финансовый год;
- утверждает порядок предоставления бюджетных кредитов юридическим 
лицам;
- утверждает порядок осуществления муниципальных заимствований, 
обслуживания и управления муниципальным долгом;
- утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий;
- утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги.
5. Финансовый отдел администрации городского округа:
- составляет проект бюджета городского округа;
- составляет и ведет сводную бюджетную роспись;
- организует исполнение и исполняет бюджет городского округа;



Городской вестник 17 октября    2008 года стр. 3№ 55 (92)

- осуществляет методологическое руководство в области составления проекта 
бюджета городского округа  и исполнения бюджета городского округа;
- составляет отчетность об исполнении бюджета городского округа;
- осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за 
исполнением бюджета городского округа, в том числе контроль за целевым и 
эффективным расходованием бюджетных средств главными распорядителями, 
распорядителями и получателями бюджетных средств;
- разрабатывает программу муниципальных заимствований;
- управляет муниципальным долгом в порядке, установленном администрацией 
городского округа;
- в качестве администратора источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета осуществляет муниципальные внутренние заимствования, 
заключает кредитные соглашения и договоры для привлечения кредитов, 
предоставляет от имени городского округа  муниципальные гарантии;
- ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет выдачи 
муниципальных гарантий, исполнения получателями муниципальных гарантий 
обязанностей по основному обязательству, обеспеченному муниципальной 
гарантией, учет осуществления платежей за счет средств бюджета городского 
округа  по выданным муниципальным гарантиям;
- согласует договора о предоставлении средств бюджета городского округа  на 
возвратной основе, бюджетных инвестиций; 
- осуществляет ведение реестра предоставления бюджетных средств на 
возвратной основе в разрезе их получателей;
- проводит проверки финансового состояния получателей бюджетных средств 
на возвратной основе, получателей муниципальных гарантий, получателей 
бюджетных инвестиций;
- согласует решения налоговых органов об изменении сроков уплаты налогов 
(подлежащих зачислению в бюджет городского округа) в форме отсрочки, 
рассрочки, налогового кредита, налогового инвестиционного кредита, в 
пределах лимитов предоставления отсрочек, рассрочек и налоговых кредитов, 
установленных решением Думы городского округа на очередной финансовый 
год;
- взыскивает в бесспорном порядке суммы просроченной задолженности 
по бюджетным средствам, выданным на возвратной основе, не уплаченные 
в срок проценты за пользование бюджетными средствами, а также пени за 
несвоевременный возврат бюджетных средств;
- взыскивает бюджетные средства, использованные не по целевому 
назначению;
- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа и настоящим 
Положением.
6. Контрольно – счетная палата городского округа:
- проводит экспертизу проекта бюджета городского округа и иных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих бюджетные 
правоотношения;
- проводит экспертизу муниципальных целевых программ;
- осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка подготовки 
и рассмотрения проектов бюджета городского округа  и отчетов о его 
исполнении;
- осуществляет проверку отчета об исполнении бюджета городского округа;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о контрольно 
– счетной палате городского округа
7. Главный распорядитель бюджетных средств:
- определяет задания по предоставлению муниципальных услуг для 
подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств с 
учетом нормативов финансовых затрат;
- утверждает сметы доходов и расходов подведомственных бюджетных 
учреждений;
- составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных 
обязательств по подведомственным распорядителям и получателям 
бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
- на основании мотивированного представления бюджетного учреждения 
вносит изменения в утвержденную смету доходов и расходов бюджетного 
учреждения в части распределения средств между ее статьями с уведомлением 
финансового отдела администрации городского округа;
- осуществляет контроль за использованием бюджетных средств 
подведомственными распорядителями и получателями бюджетных 
средств, своевременным возвратом бюджетных средств, полученных на 
возвратной основе, предоставлением отчетности, выполнением заданий по 
предоставлению муниципальных услуг;
- готовит и представляет в финансовый отдел администрации городского округа  
сводный отчет об исполнении бюджета городского округа по выделенным 
средствам, сводную смету доходов и расходов, а также отчет о выполнении 
задания по предоставлению муниципальных услуг;
- выступает в суде от имени казны городского округа: 
- по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными решениями и 
действиями (бездействием) соответствующих должностных лиц и органов, по 
ведомственной принадлежности;
- по искам о взыскании задолженности подведомственных предприятий и 
учреждений, предъявляемым в порядке субсидиарной ответственности;
- по искам о взыскании убытков, причиненных неисполнением предусмотренных 
законом (решением) о бюджете на соответствующий финансовый год, 
бюджетных обязательств, если полномочия по исполнению данных бюджетных 
обязательств не возложены на нижестоящего распорядителя или получателя 
бюджетных средств;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Положением.
8. Распорядитель бюджетных средств:
- составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных 
обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств и 
направляет их в орган, исполняющий бюджет;
- определяет задания по предоставлению муниципальных услуг для 
получателей бюджетных средств с учетом нормативов финансовых затрат;
- утверждает сметы доходов и расходов подведомственных бюджетных 

учреждений;
- осуществляет контроль за использованием бюджетных средств 
подведомственными получателями бюджетных средств
- осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Положением.
9. Получатель бюджетных средств:
- подает заявки или иные документы, подтверждающие право на получение 
бюджетных средств;
- обеспечивает эффективное использование бюджетных средств в 
соответствии с их целевым назначением;
- обязан своевременно и в полном объеме возвращать бюджетные средства, 
полученные на возвратной основе, и вносить плату за пользование 
бюджетными средствами, предоставленными на возмездной основе;
- обязан своевременно представлять отчеты и иные сведения об использовании 
бюджетных средств.
10. Администратор поступлений в местный бюджет:
- осуществляет контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты платежей в бюджет;
- начисляет, учитывает и взыскивает пени и штрафы по платежам в бюджет;
- принимает решения о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в бюджет, пеней и штрафов.
Статья 5. Доходы бюджета городского округа – город Галич Костромской 
области
Доходы бюджета городского округа формируются в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, законодательством Костромской области о 
налогах и сборах, нормативными правовыми актами Думы городского округа  
о налогах и сборах.
Статья 6. Расходы бюджета городского округа  - город Галич Костромской 
области
1. Из бюджета городского округа  в очередном финансовом году 
финансируются:
- за счет собственных доходов и источников покрытия дефицита бюджета 
городского округа  - расходные обязательства городского округа, исполнение 
которых в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, заключенными городским округом  или от имени городского 
округа  договорами (соглашениями) по вопросам местного значения должно 
осуществляться в очередном финансовом году;
- за счет субвенций из регионального фонда компенсаций – расходные 
обязательства, связанные с наделением органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями.
2. Органы местного самоуправления не вправе устанавливать и исполнять 
расходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных 
к компетенции федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Костромской области, за исключением случаев, 
установленных соответственно федеральными законами, законами 
Костромской области.
Статья 7.  Резервный фонд
В расходной части бюджета городского округа  создается резервный фонд 
администрации городского округа  в размере не более 3-х процентов 
утвержденного в постановлении о бюджете на соответствующий период 
объема расходов бюджета.
Порядок расходования средств резервного фонда утверждается 
постановлением главы администрации городского округа.
Отчет об исполнении средств резервного  фонда администрации городского 
округа прилагается к ежеквартальному и годовому отчету об исполнении  
бюджета городского округа. 

 Раздел II. Составление проекта бюджета городского округа 
– город Галич Костромской области.

Статья 8. Внесение проекта решения  о бюджете в Думу городского 
округа.
1. Администрация городского округа вносит на рассмотрение  Думы городского 
округа (далее - городская Дума) проект   решения о бюджете городского округа  
не позднее 15 ноября текущего года.
2. Одновременно с проектом решения представляются:
1) предварительные итоги социально-экономического развития городского 
округа за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития городского округа за текущий финансовый 
год;
2) прогноз социально-экономического развития городского округа;
3) основные направления бюджетной и налоговой политики;
4) проект среднесрочного финансового плана городского округа;
5) пояснительная записка к проекту решения;
6) перечень городских целевых программ, предусмотренных к финансированию 
из городского бюджета;
7) проект реестра муниципального  имущества  городского округа;
8) проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества городского округа;
9) план развития муниципального сектора экономики городского бюджета;
10) расчеты доходов  бюджета городского округа  по группам, подгруппам, 
статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации;
11) расчеты расходов  бюджета городского округа  по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации и распределение бюджетных ассигнований по 
главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной 
структурой  бюджета городского округа  по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации;
12) источники финансирования дефицита бюджета городского округа;
13) реестр договоров городского округа, содержащих его финансовые 
обязательства;
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14) проект структуры муниципального долга городского округа  и проект 
программы муниципальных внутренних заимствований;
15) проект программы муниципальных гарантий городского бюджета  и отчет 
о предоставлении муниципальных гарантий городского  округа за истекший 
период текущего года;
16) перечень законодательных и иных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, действие которых отменяется, приостанавливается 
или осуществляется частично в связи с тем, что  бюджетом городского округа 
не предусмотрены средства на их реализацию;
17) проект  адресной инвестиционной программы городского округа;
18) оценка потерь  бюджета городского округа от предоставления налоговых 
льгот;
19) оценка ожидаемого исполнения  бюджета городского округа на текущий 
финансовый год;
20) верхний предел муниципального долга городского округа на конец 
очередного финансового года;
21) расчет объема бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств.
3. Нормативные документы  о внесении изменений в законодательные акты 
городского округа о налогах и сборах, приводящие к изменению доходов 
бюджета городского округа, вступающие в силу в очередном финансовом году, 
должны быть приняты не позднее одного месяца до дня внесения в о Думу 
городского округа  проекта решения.
Статья 9. Сроки подготовки проекта решения о бюджете городского 
округа  к рассмотрению
1. В течение суток со дня внесения в городскую  Думу проекта решения о 
бюджете городского округа  председатель городской  Думы направляет его 
в комиссию городской  Думы по бюджету, налогам,  и финансам (далее — 
комиссия  по бюджету).
2. Комиссия по бюджету в течение трех дней готовит заключение о соответствии 
представленных документов и материалов перечню, установленному 
разделом 2 статьи 8 настоящего Порядка, и направляет его председателю 
городской  Думы.
3. Проект решения может быть возвращен на доработку в администрацию 
городского округа, если представленные документы и материалы не 
соответствуют перечню, установленному настоящим Порядком.
4. Председатель городской  Думы на основании заключения комиссии по 
бюджету в течение трех дней принимает решение о принятии к рассмотрению 
городской  Думой проекта решения  либо о возвращении его в администрацию 
городского округа  на доработку.
5. Доработанный проект решения со всеми необходимыми документами 
и материалами должен быть внесен в городскую Думу администрацией 
городского округа в течение 10 дней со дня возвращения на доработку и 
повторно рассмотрен в установленном настоящей статей порядке.
Статья 10. Органы, ответственные за подготовку проекта решения о 
бюджете городского округа  к рассмотрению
1. Проект решения о бюджете городского округа, внесенный с соблюдением 
требований настоящего решения, в течение пяти дней со дня внесения 
председателем городской  Думы направляется в комиссию городской Думы 
для внесения предложений и замечаний, а также в  контрольно-счетную 
палату  Думы городского округа для подготовки заключений.
2. Ответственный за рассмотрение прогноза социально-экономического 
развития городского округа, вопросов, связанных с городскими целевыми 
программами, а также с городской  адресной инвестиционной программой, 
является отдел экономического развития и муниципального заказа  
администрации городского округа.
3. Председатель  Думы  городского округа определяет комиссии городской 
Думы, ответственные за рассмотрение расходов городского  бюджета по 
отдельным разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации (далее - профильные комиссии). Профильные 
комиссии принимают соответствующие решения по результатам рассмотрения 
проекта решения и направляют их в комиссию   по бюджету.
4. Ответственным за рассмотрение проекта решения  в целом является 
комиссия  по бюджету.
Статья 11. Согласительная комиссия
1. Городская Дума может создавать согласительную комиссию по рассмотрению 
проекта закона.
2. Согласительная комиссия формируется по принципу равного 
представительства городской Думы и администрации городского округа.
3. Согласительная комиссия при необходимости может приступить к 
рассмотрению проекта решения после его официального внесения в 
городскую  Думу.
Статья 12. Общие положения подготовки и рассмотрения проекта 
решения о бюджете городского округа
1. Проект решения  до его рассмотрения городской  Думой подлежит 
официальному опубликованию.
2. По проекту решения проводятся публичные слушания в форме депутатских 
слушаний.
3. Рассмотрению проекта решения предшествует рассмотрение прогноза 
социально-экономического развития городского округа.
Статья  13. Срок подготовки проекта решения к принятию  первому 
чтению
Общий срок подготовки проекта решения к рассмотрению   не должен 
превышать 30 дней со дня внесения его в городскую Думу.
Статья 14. Вступление в силу решения  о  бюджете городского округа
Решение о  бюджете городского округа  вступает в силу с 1 января очередного 
финансового года.

Раздел III. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 15. Порядок реализации права законодательной инициативы при 
внесении проекта решения об изменении характеристик бюджета
1. Глава администрации городского округа  вносит в городскую Думу проекты 
решений об изменении характеристик бюджета по всем вопросам, являющимся 

предметом правового регулирования решения о  бюджете городского округа.
2. Иные субъекты права законодательной инициативы могут вносить проекты 
решений об изменении характеристик бюджета в случаях:
1) превышения доходов над учтенными решением о бюджете городского 
округа более чем на 10 процентов, что подтверждено итогами исполнения 
городского бюджета за первое полугодие текущего финансового года, при 
условии, что глава администрации городского округа  не внес в городскую 
Думу соответствующий законопроект в течение 10 дней со дня рассмотрения 
городской  Думой отчета об исполнении решения о городском  бюджете   за 
первое полугодие;
2) выявления нецелевого и неэффективного использования средств 
городского бюджета, подтвержденного проверками контрольно-счетной 
палаты городского округа, исполнительных органов городского округа  в 
сфере финансового контроля, и внесения предложений о сокращении либо 
блокировке расходов по выявленным направлениям неэффективного или 
нецелевого использования средств городского бюджета.
3. При внесении проекта решения об изменении характеристик бюджета 
в городскую  Думу одновременно представляются следующие документы и 
материалы:
1) заключение главы администрации городского округа  по указанному 
законопроекту (за исключением случаев внесения законопроектов главой 
администрации городского округа);
2) финансово-экономическое обоснование;
3) основные характеристики городского бюджета на текущий год с учетом 
вносимых изменений;
4) пояснительная записка о необходимости принятия законопроекта.
Статья 16. Подготовка и рассмотрение проекта решения об изменении 
характеристик бюджета к рассмотрению городской  Думой
1. Ответственным за рассмотрение проекта решения  об изменении 
характеристик бюджета является комиссия  по бюджету.
2. Проект решения об изменении характеристик бюджета, внесенный в 
городскую  Думу, в течение пяти дней направляется председателем городской 
Думы главе администрации городского округа (за исключением случаев 
внесения проекта решения главой администрации городского округа) и 
контрольно-счетную палату городской  Думы для подготовки заключений.
3. В течение 18 дней со дня внесения в городскую  Думу проекта решения  об 
изменении характеристик бюджета комиссии городской  Думы,  и контрольно-
счетная палата городской Думы готовят и направляют в комиссию по бюджету 
соответственно предложения, замечания или заключения по указанному 
проекту  решения.
4. На основании предложений и замечаний профильных комиссий городской  
Думы, заключения  контрольно-счетной палаты городской  Думы комиссия по 
бюджету готовит проект решения городской  Думы об указанном законопроекте 
и представляет его на рассмотрение городской  Думы.
Статья 17. Порядок рассмотрения проекта закона об изменении 
характеристик бюджета областной Думой
1. Городская Дума рассматривает проект решения об изменении характеристик 
бюджета в в течение 10 дней.
 
 Раздел IV. БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ  ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 
Статья 18.  
 1. Отчетность об исполнении бюджета городского округа 
устанавливается  ежеквартальная и годовая. Сбор, свод, составление 
отчетности об исполнении бюджета городского округа  осуществляется  
финансовым отделом  по единой методологии и формам, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации, в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
 Финансовый отдел  представляет ежеквартальный отчет в 
администрацию для утверждения, затем  направляет в Думу городского округа 
и контрольно — счетную палату за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев.
 2.  Ежеквартальный отчет об исполнении бюджета городского округа  
должен быть составлен и представлен администрацией городского округа 
в Думу  городского округа не позднее 1 месяца после окончания  отчетного 
квартала, за 1 квартал в соответствии с той же  структурой и бюджетной 
классификацией, которая применялась при утверждении бюджета.
 3. Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа 
должен быть составлен  в соответствии  с той же структурой и бюджетной  
классификацией, которая применялась при утверждении  бюджета на 
отчетный год, и представлен в Думу городского округа  в форме проекта 
решения не позднее 1 апреля  текущего года представляется копия отчета 
об исполнении бюджета городского округа, направленного в департамент 
финансов Костромской области.
 Одновременно  с внесением  в Думу городского округа  годового 
отчета об исполнении бюджета городского округа  он направляется для 
официального опубликования в соответствии с Положением о проведении  
публичных слушаний.
 Годовой отчет  об исполнении городского бюджета  утверждается 
Думой городского округа.
 4. Одновременно с ежеквартальными отчетами  об исполнении 
бюджета городского округа представляются  следующие документы и 
материалы:
 - отчет о расходовании резервного фонда;
 - отчет о доходах, полученных от использования  муниципального 
имущества.
 5.  Одновременно с годовым отчетом  об исполнении бюджета 
городского округа представляются  следующие документы и материалы:
 - отчет о расходовании резервного фонда;
 - отчет о доходах, полученных от использования  муниципального 
имущества;
 - пояснительная записка об исполнении бюджета городского 
округа;
         - аналитическая справка о реализации прогноза социально — 
экономического развития городского округа.
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 6. Дума городского округа рассматривает отчет об исполнении  
бюджета городского округа  в течение 1 месяца  после представления 
администрацией городского округа.
 7. Председатель Думы городского округа в течение одного дня 
направляет в администрацию заключение комиссии по бюджетной и налоговой 
политике  по вопросу  соответствия представленного проекта решения  
требованиям настоящего Положения и принимает решение о включении  в 
повестку дня  заседания Думы городского округа  вопроса о рассмотрении 
проекта  решения  об отчете  об исполнении  бюджета городского округа за 
прошедший финансовый год.
 8. Администрация городского округа при необходимости в течение 
5 календарных дней с момента  получения  заключения Думы городского 
округа  представляет в Думу  городского округа  необходимые документы  и 
материалы.

 9. В течение месяца после представления  администрацией 
городского округа в Думу городского округа  годового отчета  об исполнении 
бюджета городского округа он подлежит  проверке контрольно — счетной 
палаты.
 10. После получения  заключения отчет об исполнении бюджета 
городского округа за прошедший финансовый год рассматривается  на 
заседаниях комиссий Думы городского округа, а затем на заседании Думы 
городского округа.
 11.  По итогам  рассмотрения  отчета об исполнении бюджета 
городского округа Дума городского округа принимает одно из следующих 
решений:
 - об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 
округа;
 - об отклонении  отчета об исполнении бюджета городского округа.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 16 октября 2008 года №391
   “О внесении изменений в постановление  Думы  города Галича от 17.10.2005 года  № 459 «Об установлении налога 

 на имущество физических лиц»
     В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.12.1991 года № 
1003-1 «О налогах на имущество физических лиц»,  

Дума городского округа решила:
      1.  Пункт 3  постановления  Думы города Галича от 17.10.2005 года № 
459 «Об установлении налога на имущество физических лиц»  изложить в  
следующей редакции: 
«3. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и 
сооружения  в зависимости  от  суммарной  инвентаризационной стоимости, 
исчисленной по состоянию на 01 января текущего года:
   Стоимость имущества                 Ставка налога
-   до 300 тыс. рублей       0,1 %

-   от 300 тыс. рублей  до 500 тыс. рублей   0,3 %
-   свыше 500 тыс. рублей                                        1,0 %.
     2.  Направить настоящее   решение   главе  городского  округа    для    
подписания.
        3.  Настоящее   решение    вступает   в     силу    с 01 января 2009 года  и 
подлежит
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».

        Глава городского округа                     А.А.Мосолов 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 16 октября 2008 года №393
“О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества  городского округа – город Галич 

Костромской области на 2008 год, утвержденный решением  Думы городского округа- город Галич Костромской 
области от 03.10.2007 года № 211”

     В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  
рассмотрев представленные администрацией городского округа материалы 
по приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич 
Костромской области,

Дума городского округа решила:
1.Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального 
имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2008 год, 
утвержденный решением Думы городского округа – город Галич Костромской 
области от 03.10.2007 года №211, дополнив пунктами 48 - 54 следующего 
содержания:
«48.  Воздушная линия-0,4 кВт 
         ул. Гладышева                                240 п/м         13000=          -13000-
49.    Воздушная линия-0,4 кВт 
         ул. Гора   Революции, 
         пер. Революции                               1023п/м         45000=          - 45000=

      
50.    Воздушная линия-0,4 кВт
          ул. Горная                                  200п/м          11000=          - 11000=
51.    Воздушная линия-0,4 кВт 
        ул. Загородная                            280п/м           13000=         - 13000=
52.   Воздушная линия-0,4 кВт 
       ул. Красноармейская                   280 п/м          10000=        -  10000=
53.   Воздушная линия-0,4 кВт
         ул. Леднева                                 720 п/м           40000=        - 40000=
54. Воздушная линия-0,4 кВт
       ул. Металлистов                           650 п/м           33000=        -  33000=»

      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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 16 октября 2008 года №394
Об  утверждении  Положения о трёхсторонней комиссии по  регулированию   социально-трудовых

отношений городского округа - город Галич Костромской области
      В соответствии с Законом Костромской области от 19.05.2004 года 
№190-ЗКО «О социальном партнёрстве в Костромской области», Законом 
Костромской области  от 09.11.2007 года №216-4-ЗКО «О внесении изменений  
в Закон Костромской   области «О социальном партнёрстве в Костромской 
области»,         

Дума городского округа решила:
        1. Утвердить прилагаемое Положение о трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений городского округа - город 

Галич Костромской области.
    2. Направить настоящее решение главе  городского округа для подписания. 
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник». 

    Глава городского округа                 А.А.Мосолов

      Утверждено
                                                                                      решением Думы городского округа-
                                                                                      город Галич    Костромской области

                                                                                      от 16  октября  2008 г. №394
      П О Л О Ж Е Н И Е

 о трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых  отношений   городского округа - город 
Галич Костромской области

Настоящее Положение определяет правовую основу формирования и 
деятельности трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. Правовую основу деятельности Комиссии составляет Конституция 
Российской Федерации , Трудовой  кодекс Российской Федерации, Закон 
Костромской области «О социальном  партнёрстве в    Костромской   области 
».                                       1. Общие положения.
1.1.Основными принципами формирования и деятельности Комиссии 
являются:
-добровольность участия профессиональных союзов и объединения 
работодателей
городского округа;
-полномочия сторон;
-законность;
-паритетность;
-взаимная ответственность.
1.2.Комиссия является постоянно действующим органом, обеспечивающим 
социальное партнёрство на территории городского округа.
1.3.Состав  Комиссии формируется  городскими организациями профсоюзов, 
объединением  работодателей, администрацией  городского округа (далее 
стороны).
1.4.Представительство  сторон   определяется каждой стороной 
самостоятельно.
1.5.Число членов Комиссии не может превышать  4 человек от каждой  

стороны.
1.6.Утверждение и замена представителей  сторон производится  на основании 
решения соответствующей стороны. 
1.7.Права и обязанности членов комиссии определяются Регламентом 
Комиссии,
утверждаемом  на первом заседании Комиссии.
                                            2.Цели и задачи комиссии
2.1.Основными задачами Комиссии являются:
-ведение  коллективных переговоров между сторонами, подготовка проекта 
городского трёхстороннего соглашения  , осуществление контроля за 
выполнением Соглашения;
-рассмотрение по инициативе сторон вопросов , возникающих в ходе 
выполнения
Соглашения;
-содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений;
-развитие системы социального партнёрства в городском округе;
-выявление и предупреждение причин возникновения конфликтных ситуаций
в социально-трудовых отношениях;
-оказание практического и  и методического содействия заключению 
коллективных
договоров и соглашений;
-содействие урегулированию разногласий, возникающих при заключении и 
реализации коллективных договоров  и соглашений.



                                                 
                                                3. Права Комиссии.

3.1.Комиссия имеет право :
-запрашивать у администрации городского округа,  профессиональных союзов 
,
объединения работодателей информацию о заключаемых и заключённых 
согла-шениях   и коллективных  договорах в целях выработки рекомендаций 
по развитию коллективно-договорного регулирования  социально-трудовых 
отношений;
-принимать по согласованию с администрацией городского округа участие 
в подготовке проектов нормативных правовых актов в сфере социально-
трудовых
отношений;
-устанавливать порядок подготовки проекта трёхстороннего Соглашения;
-осуществлять контроль за выполнением сторонами условий Соглашения;
-принимать участие в проведении городских совещаний , семинаров по 
вопросам
социально-трудовых отношений  и социального партнёрства; 

                                        4.Организация деятельности  комиссии.
4.1.Комиссия осуществляет свою  деятельность в соответствии с планом 
работы,
утверждённым  Координатором Комиссии по согласованию с Координаторами 
сторон.
4.2.Заседание Комиссии проводит Координатор Комиссии , при наличии не 
менее
половины членов Комиссии от каждой  из сторон.
4.3.Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с настоящим 
Положением и Регламентом , утверждённом на  первом заседании Комиссии.
4.4.В целях реализации своих полномочий Комиссия принимает правовые 
акты
в форме решений.
4.5. Порядок голосования и  порядок принятия решения каждой стороной 
опреде-ляется   Регламентом.

                                       5. Координатор  Комиссии.
5.1.Координатор Комиссии назначается и освобождается администрацией 
городского округа. Координатор Комиссии не является членом  Комиссии.
5.2. Координатор  Комиссии:
-организует деятельность Комиссии, председательствует на её заседаниях;

-подписывает Регламент,  план  работы, повестки заседаний  Комиссии;
-обеспечивает взаимодействие сторон и содействует достижению согласия 
сторон
при выработке совместных  решений и их реализации;
-подписывает решения Комиссии;
-проводит  в пределах своей компетенции в период между заседаниями 
Комиссии консультации с Координаторами сторон;
-информирует главу администрации городского округа о деятельности 
комиссии;
5.3.Координатор Комиссии не вмешивается в деятельность сторон и не 
принимает
участия в голосовании.
                           
                            6. Координаторы сторон.
6.1.Деятельность каждой из сторон организует Координатор стороны. 
Координатор стороны  является членом Комиссии.
6.2.Координатор  стороны, представляющей организации профессиональных  
союзов и стороны, представляющей  работодателей избираются указанными 
сторонами Комиссии. Координатор стороны, представляющей администрацию 
городского округа, назначается администрацией городского округа.
  6.3.Координатор каждой стороны по её поручению:
-совместно с Координатором Комиссии  организует деятельность Комиссии;
-вносит Координатору Комиссии предложения по проектам планов работы 
Комиссии, повесткам её заседаний;
-информирует  Комиссию об изменениях в персональном составе 
представителей стороны;
-организует совещания представителей стороны в целях уточнения их позиций 
по вопросам, внесенным на рассмотрение Комиссии;
-проводит с Координаторами  других сторон предварительное обсуждение 
вопросов,
требующих принятия совместных решений.

                                  7. Член Комиссии
 7.1. Права и обязанности члена Комиссии определяются Регламентом Ком
иссии.                                         

                                 8.Обеспечение деятельности Комиссии
8.1. Материально-техническое   и организационное обеспечение деятельности 
Комиссии  осуществляется  отделом по труду администрации городского 
округа.
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 16 октября 2008 года №395
“О внесении дополнений в Перечень платных услуг, предоставляемых населению МУ «ФОК «Юность», Прейскурант цен на 

платные услуги, оказываемые МУ «ФОК «Юность», утвержденные решением Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 29.04.2008 года №329”

    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,

Дума городского округа решила:
    1. Дополнить Перечень платных услуг, предоставляемых населению МУ 
«ФОК «Юность», утвержденный решением Думы городского округа — город 
Галич Костромской области от 29.04.2008 года №329, пунктами 7, 8 следующего 

содержания:
«7. Большой теннис.
  8. Настольный теннис.».
   2. Дополнить Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые МУ «ФОК 
«Юность», утвержденный решением Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 29.04.2008 года №329, пунктами 7, 8 следующего 
содержания:                                                                                                                                                                                                     

«№ п/п Вид платной услуги Абонемент на месяц Почасовая Разовая Единица измерения
7. Большой теннис 40 рубль
8. Настольный теннис 300 40 рубль».

       3. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
             4. 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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