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Бесплатно

Информационное сообщение
     Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает, что назначенный на 23 августа 2011 года аукцион по 

продаже нежилых помещений в здании, расположенного по адресу: г.Галич, 
ул.Леднева,1, общей площадью 653,6 кв.м.  (кроме помещения котельной) 
признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 16.08.2011г. №645

О комплектовании сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2011-2012 учебный год

 На основании Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года 
№3266 «Об образовании» и в связи с увеличением количества заявлений 
на устройство детей в муниципальные  дошкольные  образовательные 
учреждения города Галича Костромской области
 постановляю:
 1. Утвердить сеть муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города Галича на 2011-2012 учебный год:
 - муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
общеразвивающего вида — 6;
 - муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида — 1.

 2. Утвердить прилагаемое комплектование сети муниципальных 
дошкольных образовательных  учреждений города Галича на 2011-2012 
учебный год, количество групп -44 и воспитанников — 992, согласно  
приложению.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.
          Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 сентября 2011 года.
 
Глава администрации
 городского  округа                                                     А.П. Белов 

Приложение к постановлению 
администрации городского округа – г. Галич Костромской области 

                                                                                                                                                                             от 16 августа 2011г. №645

                                   Комплектование сети  муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2011-2012 учебный год.

Наименование  учреждений Количество групп Количество  детей Количество детей 
- инвалидов

Итого 

Ясли Сад Ясли Сад Ясли Сад Групп  Детей

МДОУ детский сад № 1 4 - 78 - - - 4 78
МДОУ детский сад № 6 1 3 20 76 - - 4 96
МОДУ детский сад № 7 - 4 - 56 - 2 4 58
МДОУ детский сад № 10 1 5 25 122 - - 6 147
МДОУ детский сад № 11 2 4 40 90 - - 6 130
МДОУ детский сад № 12 2 5 56 119 - 3 7 178
МДОУ ЦРР детский сад № 13 3 10 74 228 1 2 13 305
ИТОГО 13 31 293 691 1 7 44 992

Постановление  администрации городского округа - город Галич Костромской области от 22 августа 2011г. №664

О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы города Галича
       В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ “О 
муниципальной службе в Российской Федерации”, законом Костромской 
области от 09.11.2007 года №210-4-ЗКО “О муниципальной службе в 
Костромской области”, решением Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 10.06.2008г. №347 “Об утверждении Порядка 
проведения конкурса на замещение должностей муниципальной службы 
города Галича”,
 постановляю:
 1. Провести 22 сентября  2011 года открытый конкурс  на 
замещение вакантной должности муниципальной службы города Галича 
Костромской области - начальника отдела архитектуры и градостроительства  
администрации городского округа.
 2. Назначить организатором конкурса общий отдел администрации 
городского округа.

 3. Утвердить прилагаемую документацию по проведению конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы города Галича 
Костромской области - начальника отдела архитектуры и градостроительства  
администрации городского округа.
 4. Общему отделу администрации городского округа опубликовать 
информационное сообщение о проведении конкурса в официальном 
информационном бюллетене, разместить на сайте администрации городского 
округа.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его 
официального опубликования.

Глава  администрации
 городского округа                                                         А.П.Белов              

Утверждена
 постановлением  администрации  городского округа - город Галич 

Костромской области   от  “22” августа 2011г.№664
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по проведению  конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы города Галича Костромской области - начальника 
отдела архитектуры и градостроительства  администрации городского округа

       Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 
города Галича Костромской области - начальника отдела архитектуры и 
градостроительства  администрации городского округа.
 Организатор  конкурса: общий отдел администрации городского 
округа - город Галич Костромской области.
 Местонахождение организатора конкурса,
      контактный телефон: 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 
д.23а, 
                                     каб. 39, тел. 8(49437) 2-24-86.

1. Общие сведения.
 Настоящая конкурсная документация определяет порядок 
проведения конкурса, требования к содержанию  и форме заявки на участие  в 
конкурсе и оформления документов, необходимых для участия в конкурсе.
 Право на участие  в конкурсе имеют граждане достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие квалификационным требованиям, установленным решением 

Думы городского округа.
 Конкурсная документация включает: 
 * Инструкцию по участию в конкурсе;
 * Образцы  заявок на участие в конкурсе о включении в кадровый 
резерв органов местного самоуправления.
2. Инструкция по участию в конкурсе.
 2.1. Любой участник вправе направить  в письменной или устной 
форме в общий отдел администрации городского округа запрос о разъяснении 
положения о проведении конкурса.
 2.2. Организатор конкурса обязан представить в письменной или 
устной форме разъяснения положений конкурсной документации.
 2.3. Конкурс проводится среди граждан, подавших заявление на 
участие в нём, при соблюдении требований, предъявляемых к участникам 
конкурса.
 Гражданин вправе участвовать в конкурсе по собственной 
инициативе.
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 2.4. Документация для участия в конкурсе должна содержать:
 - личное заявление о включении в кадровый резерв;
 - паспорт;
 - трудовую книжку;
 - документ об образовании и проф.переподготовки, повышения 
квалификации (при наличии таковых);
 - заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего включению в кадровый резерв органов местного 
самоуправления;
 - иные документы, предусмотренные  федеральным 
законодательством.
  2.5. Гражданин  не допускается к участию в конкурсе в 
случае:
       1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу;
 2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность 
исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, 
по приговору суда, вступившему в законную силу;
 3) отказ от прохождения процедуры оформления допуска 
к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей 
по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует 
гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности 
муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
 4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или её прохождению и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, 
перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского  учреждения 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;
 5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным 
служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 
другому;

 6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на 
муниципальной службе;
 7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за  исключением случаев, когда муниципальный служащий 
является гражданином иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находится на муниципальной службе;
 8) представления подложных документов  или заведомо ложных 
сведений при поступлении на муниципальную службу;
 9) непредставления установленных  федеральным 
законодательством сведений или представления заведомо ложных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
 10) после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, 
установленного для замещения должности муниципальной службы.
  2.6. Документы для участия в конкурсе представляются  
организаторам конкурса в течение 10 календарных дней со дня объявления об 
их приеме.
 Конкурсная комиссия не позднее чем за 5 календарных дней до 
начала конкурса сообщает о дате, времени и месте его проведения гражданам, 
допущенным к участию в конкурсе.

Образец

3. Заявки  на участие в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы города Галича Костромской области.

В конкурсную комиссию по проведению конкурса 
на замещение вакантной должности

 муниципальной службы города Галича   Костромской области 

З А Я В К А 
на участие в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы города Галича Костромской области- начальника отдела архитектуры и 

градостроительства  администрации городского округа.
 Я, _________________________________________________________________
Ф.И.О.____________________________________________________________________,
                                                                (должность)
 прошу включить мою кандидатуру для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы города Галича Костромской области- 
начальника отдела архитектуры и градостроительства  администрации городского округа.

Подпись                                                                               Расшифровка подписи
                                                                                             Дата
С условиями конкурса 
ознакомлен (а)                                                           _____________________________________
                                                                                                          (подпись)
   ___________________              Дата

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 23 августа 2011 года №703 

Об утверждении Положения о дошкольном образовании в городском округе  город Галич Костромской области

        В целях обеспечения реализации прав ребёнка на образование, 
закреплённых в нормативных актах государственной власти Российской 
Федерации и субъектов РФ, в связи с утверждением и введением в 
действие федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009 г. №655, зарегистрирован 
Минюстом России 08.02.2010 г., рег.  № 16299),  постановляю:

    1. Утвердить прилагаемое Положение о дошкольном образовании в 
городском округе город Галич Костромской области.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации городского округа – 
город Галич Костромской области                                               А.П. Белов

Утверждено
                     постановлением администрации городского округа- город Галич  
        Костромской области
        от “ 23 “ августа   2011 г.  №  703

Положение о дошкольном образовании в городском округе город Галич Костромской области 
      Настоящее Положение о дошкольном образовании в городском округе 
город Галич Костромской области (далее – Положение) определяет условия, 
обеспечивающие реализацию прав ребенка на образование, закрепленных 
в нормированных правовых актах органов государственной власти РФ и 
субъектов РФ, удовлетворение потребностей населения в дошкольном 
образовании, особенности организации деятельности системы дошкольного 
образования в муниципальном образовании, устанавливает дополнительные 
гарантии и регламентирует отношения участников образовательной 
деятельности.
 ГЛАВА 1. Общие положения.
Статья 1. Стратегические направления деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования в сфере дошкольного 
образования.
 Дошкольное образование в муниципальном образовании 
городской округ город Галич Костромской области (далее по тексту - городской 
округ ) осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «0б 
образовании», Федеральным законом «0б основных гарантиях прав ребенка», 
законами Костромской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления города Галича Костромской области.

 Органы местного самоуправления городского округа - города 
Галича признают определяющее значение дошкольного образования для 
последующего развития личности и творческих способностей ребенка, 
оказывают всестороннюю поддержку семье в воспитании ребенка, 
обеспечивают доступность дошкольного образования.
 Основные стратегические направления развития системы 
дошкольного образования определяются:
- Областной целевой программой “Развитие системы образования  Костромской 
области в 2010-2013 годах” /Постановление администрации Костромской 
области от 28 сентября 2009 года № 333-а «Об областной целевой программе 
“Развитие системы образования  Костромской области в 2010-2013 годах”/.
 - Муниципальной целевой программой “Развитие дошкольного образования в 
городском округе - г. Галиче Костромской области на 2008 - 2011 гг.” /Решение 
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 27.03.2008 года 
№ 304/.
 Основными направлениями развития системы дошкольного 
образования в городском округе  являются:
Сохранение, поддержка развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений (далее по тексту - ДОУ) всех организационно-правовых форм, 
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форм собственности;
Создание правовых гарантий для свободного функционирования и развития 
дифференцированной системы дошкольного образования городского округа 
- города Галича;
Создание необходимых правовых, организационных, материально-технических 
и финансовых условий на муниципальном уровне для реализации прав детей 
на дошкольное образование, адекватное возрасту развитие, охрану жизни и 
здоровья;
Социальная поддержка семей, имеющих право внеочередного устройства 
детей в ДОУ;
Определение прав, обязанностей, полномочий и ответственности органов 
местного самоуправления в области дошкольного образования, а также 
правовое регулирование их отношений в этой области.
 Основными задачами дошкольного образовательного учреждения 
являются:
Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического и физического развития детей;
Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье;
Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей;
Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 
детей;
Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Статья 2. Сеть дошкольных образовательных учреждений городского округа 
- города Галича
 Сеть дошкольных образовательных учреждений городского округа  
может различаться:
По организационно-правовым формам, формам собственности 
(муниципальные, ведомственные, негосударственные).
По видам:
 - детский сад (реализует основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности);
 - детский сад для детей раннего возраста (реализует основную 
общеобразовательную
программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 
направленности для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, создает условия 
для социальной адаптации и ранней социализации детей);
 - детский сад для детей предшкольного (старшего дошкольного) 
возраста (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленности, а также при 
необходимости в группах компенсирующей и комбинированной направленности 
для детей в возрасте от 5 до 7 лет с приоритетным осуществлением 
деятельности по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения 
детей в общеобразовательных учреждениях);
 - детский сад присмотра и оздоровления (реализует основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 
оздоровительной направленности с приоритетным осуществлением 
деятельности по проведению санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий и процедур);
 - детский сад компенсирующего вида (реализует основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 
компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением 
деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья);
 - детский сад комбинированного вида (реализует основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 
общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 
направленности в разном сочетании;
 - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей 
(реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 
осуществлением развития детей по одному из таких направлений, как 
познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое 
или физическое);
 - центр развития ребенка - детский сад (реализует основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением 
деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, таким, как 
познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое 
и физическое). 
Статья 3. Образовательная деятельность в системе дошкольного 
образования.
 Образовательная деятельность в системе дошкольного образования 
городского округа  осуществляется на основе комплексных образовательных 
программ дошкольного образования, допущенных и рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации, а также 
дополнительных (парциальных) и региональных общеобразовательных 
программ, санитарно-эпидемиологического заключения на соответствие 
санитарным правилам.
 В образовательном процессе ДОУ приоритетной является 
модель личностно-ориентированного взаимодействия педагогов с ребенком, 
гуманизация педагогической деятельности, признание самоценности 
дошкольного детства.

ГЛАВА 2. Управление системой дошкольного образования.
Статья 4. Полномочия Думы городского округа - город Галич Костромской 
области в сфере дошкольного образования. 
Дума городского округа - город Галич Костромской области осуществляет 
следующие полномочия в сфере дошкольного образования:
заслушивание информации о ходе реализации Программ развития 

дошкольного образования в городе Галиче.
Статья 5. Полномочия администрации городского округа - город Галич 
Костромской области в сфере дошкольного образования. 
Администрация городского округа осуществляет следующие полномочия в 
сфере дошкольного образования:
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории городского округа (п. 1.13 ст.8 в ред. решения 
Думы городского округа от 28.11.2007 г. № 246);
Создание финансовых, материально-технических условий для лицензирования, 
аттестации и аккредитации ДОУ сети дошкольных образовательных 
учреждений,   адекватное и своевременное реагирование на изменяющиеся 
социально-экономические условия;
Принятие решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, 
перепрофилировании или закрытии ДОУ, являющегося муниципальной 
собственностью;
Принятие нормативных правовых актов в сфере дошкольного образования;
Установление объемов финансирования системы дошкольного образования в 
бюджете города на очередной финансовый год;
Установление размера родительского взноса за содержание детей в 
муниципальных ДОУ;
Установление дополнительных к федеральным и областным льгот по 
родительским взносам за содержание детей в муниципальных ДОУ.
Утверждение муниципальных целевых программ развития дошкольного 
образования в городе Галиче;
Назначение и освобождение руководителей муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений;
Утверждение Уставов и изменений в них.
Статья 6. Полномочия и ответственность дошкольного образовательного 
учреждения.
 Полномочия и ответственность дошкольного образовательного 
учреждения определяются законом РФ «Об образовании», федеральным 
типовым Положением о дошкольном образовательном учреждении.
Разработка Уставов муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
и внесение изменений в них;
Разработка, принятие и реализация Образовательных программ дошкольного 
образования в соответствии с федеральными государственными требованиями 
к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования;
Разработка муниципальных правовых актов в сфере образования;
Самостоятельное осуществление финансово-хозяйственной деятельности.
Статья 7. Порядок комплектования муниципальных ДОУ разных видов.
Порядок комплектования дошкольного образовательного учреждения 
определяется учредителем в соответствии с Административным 
регламентом по предоставлению управлением образования администрации 
городского округа город Галич Костромской области муниципальной услуги 
«Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования 
на территории городского округа город Галич Костромской области» и в 
соответствии с законодательством РФ.
 Для предоставления права на внеочередной и первоочередной 
приём детей в МДОУ города 30   % от общего количества вакантных мест 
резервируются учредителем для  категорий населения, установленных 
федеральным, региональным и местным законодательством. 
Право внеочередного приёма в дошкольное учреждение предоставляется 
детям из семей:
 - судей;
 - прокурорских работников;
 - граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
  - погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 
участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан, 
в контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и 
общественную безопасность на территории Северо Кавказского региона РФ, 
в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан РФ, 
проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии;
работников муниципальной системы образования города;
муниципальных служащих городского округа город Галич Костромской 
области.

Право первоочередного приёма в дошкольное учреждение предоставляется 
детям из семей:
- многодетных;
 - детям-инвалидам;
 - детям, один из родителей которых является инвалидом;
 - сотрудника полиции, а также сотрудника полиции, 
погибшего(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, а также 
умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в полиции, уволенного со службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья , полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
 - военнослужащих;
 - сотрудников наркоконтроля.
ГЛАВА 3. Экономические основы функционирования системы дошкольного 
образования городского округа - города Галича.
Статья 8. Экономическая политика в сфере дошкольного образования.
 Экономическая политика в сфере дошкольного образования 
городского округа направлена на обеспечение реализации прав детей на 
доступное, качественное, вариативное дошкольное образование.
 Финансирование муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений осуществляется их учредителем за счет средств местного бюджета 
и родителями (законными представителями) на основе ежегодных расчетов 
средних затрат на содержание 1 ребенка в дошкольных образовательных 
учреждениях разных видов и категорий.
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 Местные объемы финансирования должны учитывать специфику 
образовательного учреждения и быть доступными для покрытия средних 
по данной территории текущих расходов, связанных с образовательным 
процессом и эксплуатацией зданий, сооружений и штатного оборудования 
образовательного учреждения.
 Источником покрытия расходов на содержание детей в 
муниципальных ДОУ являются средства местного бюджета и родителей 
(законных представителей).
 Затраты на содержание 1 ребенка в дошкольных образовательных 
учреждениях,  размер родительских взносов за содержание ребенка в 
муниципальном ДОУ и  направление расходования данных родительских 
взносов на финансовый год рассчитываются органом управления образованием 
и утверждаются постановлением администрации города Галича Костромской 
области.
 Объем финансирования ДОУ утверждается решением Думы 
городского округа  город Галич Костромской области о городском бюджете на 
очередной финансовый год.
 Для осуществления образовательной деятельности ДОУ могут 

привлекаться внебюджетные источники финансирования, спонсорские и 
другие виды пожертвований.
 ДОУ самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность, может иметь самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), 
открытый в установленном порядке, печать установленного образца, штамп и 
бланки со своим наименованием.

Статья 9. Порядок назначения льгот по родительским взносам за содержание 
ребенка в ДОУ.

 Льгота родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях устанавливается 
постановлением администрации города Галич Костромской области при 
наличии соответствующих документов, в соответствии с порядком и размерами, 
утверждаемыми постановлением администрации городского округа. 
 

Информационное сообщение
1. Город Галич, в районе ул. Леднева напротив здания ГИБДД под установку 
временного павильона примерной площадью 120 кв.м.
2. Город Галич, улица Гладышева под индивидуальное огородничество, 

примерной площадь 150 кв.м.
3. Город Галич, улица Набережная у дома №7 под индивидуальное 
огородничество, примерной площадь150 кв.м.
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