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Сегодня в номере:
Постановления администрации городского округа- город Галич Костромской области:

-от 30 августа 2013 года №779 “О внесении изменений в  Положение  об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, 
финансируемых за счет средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области, утвержденное постановлением главы  администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 21.10.2008 года № 984 и о признании утратившим силу постановления главы администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 01.04.2008 года № 265”;

- от 02 сентября 2013 года №780 “О внесении изменений в постановление главы самоуправления города Галича от 24 .11.2005 года №868 «Об утверждении   
Положения  о  порядке  расходования средств резервного фонда администрации городского округа-город Галич  Костромской  области»;

- от 03 сентября 2013 года №790 “Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории  городского 
округа- город  Галич  Костромской  области”;

Решение Думы городского округа- город Галич Костромской области:

- от 15 августа 2013 года №297 ”О внесении изменений и дополнений  в Устав  муниципального образования городской округ город Галич Костромской  
области”.

-  Информационное сообщение о предоставлении в аренду земельных участков.

Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 30 августа 2013 года №779

О внесении изменений в  Положение  об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, 
финансируемых за счет средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области, утвержденное постановлением 
главы  администрации городского округа – город Галич Костромской области от 21.10.2008 года № 984 и о признании утратившим 

силу постановления главы администрации городского округа – город Галич Костромской области от 01.04.2008 года № 265
В целях приведения нормативных правовых актов городского округа – город 
Галич в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 
постановлением администрации Костромской области от 28 ноября 2012 
года № 509-а «О мероприятиях по реализации в Костромской области Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597» и постановлением 
администрации Костромской области № 327-а от 13.08.2013 «О внесении 
изменений в постановление администрации Костромской области от 20.10.2008 
№ 375-а и признании утратившим силу постановления администрации 
Костромской области от 29.01.2008 № 22-а»

п о с т а н о вл я ю :

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области, утвержденное 
постановлением главы администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 21.10.2008 года № 984 (в редакции постановлений 
администрации городского округа – город Галич, от 11.02.2009 г. № 146, от 
24.04.2009 г. № 125, от 16.11.2009 г. № 1116, от 28.01.2010 г. № 80, от 15.03.2010 
г. № 202, от 15.07.2011 г. № 565, от 25.11.2011г. № 1055, от 16.10.2012 г. № 
842, от 06.11.2012 г. № 876, от 26.11.2012 № 947, от 24.12.2012 г. № 1036, от 
27.02.2013 № 174, от 01.04.2013 г. № 289, от 05.04.2013 г. № 308, от 29.04.2013 
г. № 415 ):
- главу «Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников» Приложения №1 «Базовые оклады (базовые 
должностные оклады), базовые ставки заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам и квалификационным уровням работников 
государственных образовательных учреждений Костромской области» 
изложить в новой редакции:
“

Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.08 

N 216н)
1 квали-
фикаци-
онный 
уровень  

Инструктор по труду; 
инструктор по физической 
культуре; музыкальный 
руководитель; старший 
вожатый

4402 От 1,0 до 
1,28

2 квали-
фикаци-
онный 
уровень  

И н с т р у к т о р - м е т о д и с т ; 
концертмейстер; педа-
гог дополнительного 
образования; педагог-
организатор; социальный 
педагог; тренер-
преподаватель

4534 От 1,0 до 
1,34

3 квали-
фикаци-
онный 
уровень  

Воспитатель; мастер 
производственного обучения; 
методист; педагог-психолог; 
старший инструктор-
методист; старший педагог до-
полнительного образования; 
старший тренер-
преподаватель

4758 От 1,0 до 
1,37

4 квали-
ф и к а ц и -
о н н ы й 
уровень  

П е д а г о г - б и бл и о т е к а р ь , 
п р е п о д а в а т е л ь ; 
преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности; руко-
водитель физического 
в о с п и т а н и я ;                             
 старший воспитатель; старший 
методист; тьютор; учитель; 
учитель-дефектолог; учитель-
логопед (логопед) 

4954
От 1,0 до 

1,32

 "
2. Признать утратившими силу постановления главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области от 01.04.2008 года № 
265 «О порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений на приобретение 
книгоиздательской продукции и периодических изданий», от 13.02.2009 года № 
148 «О внесении изменений в постановление главы администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 01.04.2008 года № 265», 
постановление администрации городского округа – город Галич Костромской 
области от 21.10.2009 года № 1003 «О внесении изменений в постановление 
главы администрации городского округа – город Галич Костромской области от 
01.04.2008 года № 265».
3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений привести 
нормативные  правовые акты  учреждения в соответствие с настоящим 
постановлением.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет своё действие  на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября  2013 года.

Глава администрации городского округа  –   А.П. Белов
город Галич Костромской области                                     
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Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 03 сентября 2013 года №790

Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории  городского округа- 
город  Галич  Костромской  области

В соответствии с федеральными законами от 18 ноября 1994 года  № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и в целях определения форм участия граждан в обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности на территории  городского округа – город Галич 
Костромской области,
постановляю:
1. Определить, что формами  участия граждан в обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности на территории городского округа-город Галич 
Костромской области являются:
- соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
- наличие в помещениях и строениях находящихся в их собственности 
первичных средств тушения пожаров;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную часть;
- принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению пожара 

до прибытия пожарной части;
- оказание содействия пожарной части при тушении пожара;
- выполнение предписаний и иных законных требований должностных лиц 
государственного пожарного надзора;
- предоставление в порядке, установленном законодательством, 
возможности должностным лицам государственного пожарного надзора 
проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, 
хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля 
за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их 
нарушений.      
        2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

Глава администрации 
городского округа     А.П.Белов   

Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 02 сентября 2013 года №780

О внесении изменений в постановление главы самоуправления города Галича от 24 .11.2005 года №868 «Об утверждении   
Положения  о  порядке  расходования средств резервного фонда администрации городского округа-город Галич  Костромской  

области»
В целях реализации  Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации:
постановляю:
         1. Внести в постановление главы самоуправления города Галича от 
24 ноября 2005 года №868 «Об утверждении   Положения  о  порядке  
расходования  средств резервного фонда администрации городского округа-
город Галич  Костромской  области» следующие изменения:
         1.1. подпункт 1 пункта 4 Положения о порядке расходования средств 
резервного фонда администрации городского округа-город Галич Костромской 
области изложить в новой редакции «для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (приложение).
          1.2. утвердить  Положение о порядке расходования средств резервного 
фонда администрации городского округа-город Галич Костромской области 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к Положению о 
порядке расходования средств резервного фонда администрации городского 
округа-город Галич Костромской области. 
         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

Глава администрации городского
округа — город Галич                                                       А.П. Белов

Приложение к Положению о порядке
                                                                     расходования средств резервного                                                                                                          

                                                                            фонда администрации городского
                                                             округа-город Галич Костромской 

                  области

Положение 
о порядке расходования средств резервного фонда администрации городского округа-город Галич Костромской области для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Настоящее Положение о порядке расходования средств резервного фонда 
администрации городского округа-город Галич Костромской области для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Положение) 
определяет правила использования (выделения и расходования) средств из 
резервного фонда администрации городского округа-город Галич Костромской 
области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий локального и муниципального характера 
в границах территории городского округа-город Галич Костромской области 
(далее - резервный фонд).
2. Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - 
чрезвычайные ситуации) из резервного фонда производится в тех случаях, 
когда  угроза  возникновения или возникшая чрезвычайная ситуация 
достигла таких масштабов, при которых собственных средств организаций, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, страховых фондов и 
других источников недостаточно для ее предупреждения и (или) ликвидации.
Возмещение расходов бюджета городского округа-город Галич Костромской 
области, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций, произошедших по вине юридических или физических 
лиц, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
3. При обращении к главе администрации городского округа-город Галич 
Костромской области о выделении средств из резервного фонда (не позднее 
десяти дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации) организации, 
юридические лица, индивидуальные предприниматели должны указывать 
данные о количестве погибших и пострадавших людей, размере материального 
ущерба, размере выделенных и израсходованных на ликвидацию чрезвычайной 
ситуации средств.
Обращение, в котором отсутствуют указанные сведения, возвращается без 
рассмотрения.
4. По поручению главы администрации городского округа-город Галич 
Костромской области комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
округа рассматривает возможность выделения средств из резервного фонда 
и вносит ему предложения в десятидневный срок со дня соответствующего 
поручения.
Для рассмотрения данного вопроса обратившиеся организации, юридические 
лица, индивидуальные предприниматели представляют председателю 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности  городского округа документы, 
обосновывающие размер запрашиваемых средств.
В случае непредставления необходимых документов в течение десяти дней, 
со дня соответствующего поручения главы городского округа-город Галич 

Костромской области, вопрос о выделении средств из резервного фонда не 
рассматривается.
При отсутствии или недостаточности средств резервного фонда 
администрации городского округа глава  администрации городского округа-
город Галич Костромской области вправе обратиться в установленном порядке 
в администрацию Костромской области, с просьбой о выделении средств из 
резервного фонда   администрации Костромской области для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.
5. Основанием для выделения средств из резервного фонда является 
нормативно-правовой акт администрации городского округа-город Галич 
Костромской области, в котором указывается размер ассигнований и их 
целевое расходование.
Средства из резервного фонда выделяются для частичного покрытия расходов 
на финансирование следующих мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера:
-проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при 
угрозе их возникновения;
-проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных 
ситуаций;
-проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, 
энергетики, транспорта и связи, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации;
-закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;
-развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для 
пострадавших граждан в течение необходимого срока;
-оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам;
-оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества 
первой необходимости.
Использование средств резервного фонда на другие цели запрещается.
6. Финансовый отдел администрации городского округа-город Галич 
Костромской области и помощник главы городского округа, возглавляющий 
местную администрацию по мобилизационной работе, ГО и ЧС организуют 
учет и осуществляют контроль за целевым расходованием средств резервного 
фонда на указанные цели.
7. Финансирование плановых мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и последующих мероприятий по восстановлению объектов 
экономики и территорий, пострадавших в результате  чрезвычайных 
ситуаций, осуществляются за счет собственных средств организаций, средств 
соответствующих бюджетов и других источников.
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Решение Думы городского округа- город Галич Костромской области
от 15 августа 2013 года №297

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

В соответствии с федеральными законами от  06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 05.04.2013 года №55-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской», от 07.05.2013 года №98-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 07.05.2013 года №102-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территорий 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», от 02.07.2013 года №185-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,

Дума городского округа  решила:
1. Внести в Устав  муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области, принятый постановлением Думы городского округа 
- город Галич Костромской области от 20.06.2005 года №430 (в редакции 
решений Думы городского округа от 13.06.2006г. №50, от 09.01.2007г. №130, от 
26.04.2007г. №167, от 09.07.2007г. №191, от 03.10.2007г. №220, от 28.11.2007г. 
№246, от 05.03.2009г. №449, от 27.08.2009г. №494, от 30.11.2009г. №535, от 
26.02.2010г. №559, от 05.08.2010г. №613, от 27.12.2010г. №31, от 24.03.2011г. 
№54, от 23.06.2011г. №82, от 27.10.2011г. №120, от 27.02.2012г. №164, от 
27.09.2012г.№216, от 25.12.2012г. №245, от 04.04.2013г. №266), следующие 
изменения и дополнения:
1.1. в части 1 статьи 8:
1.1.1.  пункт 1.13 изложить в следующей редакции:
«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти Костромской области), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время;»;
1.1.2. в пункте 1.28 после слов «осуществление мероприятий по»  дополнить 
словами «территориальной обороне и»;
1.1.3. в пункте 1.40 слова «выдача разрешений на установку» заменить 
словами «утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию», слово «вновь» исключить;
1.2. в пункте 3 части 1 статьи 8.1 слова «образовательных учреждений высшего 
профессионального образования» заменить словами «образовательных 
организаций высшего образования»;
1.3. пункт 1.12 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«1.12) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов Думы городского округа, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений;»;
1.4. абзац 2 части 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Днем голосования на выборах депутатов Думы городского округа, главы 
городского округа является второе воскресенье сентября года, в котором 
истекают сроки полномочий депутатов Думы городского округа, главы 
городского округа, а если сроки полномочий истекают в год проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных 
выборах, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;
1.5. статью 36 дополнить абзацами следующего содержания:
«Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно также в связи с 
утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения главой городского округа, их супругами и несовершеннолетними 
детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»;
2) установления в отношении избранных на муниципальных выборах 
главы городского округа факта открытия или наличия счетов (вкладов), 
хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения 
и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, 
когда указанные лица были зарегистрированы в качестве кандидатов на 
выборах соответственно  главы городского округа.»;
1.6. в пункте 3.8. части 3 статьи 47 слово «(полного)» исключить;
1.7. в абзаце втором части 3 статьи 55 после слов  «резервного фонда» 
дополнить словом  «администрации». 
2. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
3. Направить настоящее решение в установленный федеральным законом срок 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской 
области для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации, за исключением подпунктов, указанных в 
пункте 5 настоящего решения.
5. Подпункты 1.2, 1.3, 1.6 настоящего решения вступают в силу с 01.09.2013 
года, подпункт 1.1.1 настоящего решения вступает в силу с 01.01.2014 года.
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Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду земельных участков и приеме заявлений о 
представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, улица Металлистов, ориентир дома  № 56, 
под установку металлического гаража, примерной площадью 20 кв.м.; о 
представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 

Костромская обл., г. Галич, Костромское шоссе, под строительство кирпичного 
гаража, примерной площадью 25  кв.м.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 07 
октября 2013 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, площадь Революции, 
дом 23 «А», кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 
часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Информационное сообщение


