
Администрации городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «  24  »  марта   2011 г.                                                                                           №  211

О социальных магазинах, расположенных
на территории городского округа город Галич
Костромской области

С целью обеспечения малоимущих граждан товарами первой необходимости по 
ценам  ниже  среднего  уровня  цен  и  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,

постановляю:

1.Утвердить:
1.1.  Положение  о  социальных  магазинах,  расположенных  на  территории 

городского округа город Галич Костромской области (приложение № 1).
1.2. Состав  комиссии  по  присвоению  объектам  розничной  торговли, 

расположенных на территории городского округа Галич Костромской области, статуса 
социального магазина (приложение № 2).

1.3. Форму  свидетельства  о  присвоении  объекту  розничной  торговли, 
расположенному на территории городского округа город Галич Костромской области, 
статус социального магазина (приложение № 3).

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя главы администрации городского округа, курирующего вопросы 
социальной политики.

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

            
Глава администрации городского округа                                                         А.П. Белов 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа город Галич 
Костромской области
от  24 марта 2011 г. №  211

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЦИАЛЬНЫХ МАГАЗИНАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общее положение

1.1. Положение о социальных магазинах, расположенных на территории городского округа 
город Галич Костромской области (далее - Положение), разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской  Федерации»  и  регулирует  порядок  присвоения  объекту  розничной  торговли  статуса 
социального магазина или магазина, имеющего социальную секцию или отдел (далее - социальный 
магазин), и порядок деятельности социального магазина.

1.2.  Статус  социального  магазина  присваивается  объекту  розничной  торговли  решением 
комиссии по присвоению объектам розничной торговли, расположенным на территории городского 
округа город Галич, статуса социального магазина (далее - Комиссия).

1.3. Основными требованиями для получения статуса социального магазина для предприятий 
розничной  торговли  любой  организационно-правовой  формы  являются  реализация  населению 
товаров первой необходимости с минимальной торговой надбавкой  по розничным ценам, которые 
ниже сложившегося  уровня рыночных цен на аналогичные товары в других объектах розничной 
торговли на территории городского округа город Галич, не имеющего статуса социального магазина.

1.4.  Рекомендуемый  ассортиментный  перечень  социально  значимых  товаров  определен 
настоящим  Положением  (приложение  к  Положению  о  социальных  магазинах  на  территории 
городского округа город Галич) и в зависимости от профиля (специализации) социального магазина 
может  быть  расширен  по  усмотрению  организации  (индивидуального  предпринимателя), 
претендующей на присвоение статуса социального магазина объекту розничной торговли.

1.5.  В  продаже  должны  находиться  все  социально  значимые  товары,  входящие  в 
рекомендуемый ассортиментный перечень (в соответствии со специализацией магазина). 

2. Присвоение статуса социального магазина

2.1. Решение о присвоении статуса социального магазина принимается Комиссией.
2.2. Организации (индивидуальные предприниматели), претендующие на присвоение статуса 

социального магазина объекту розничной торговли, предоставляют в Администрацию городского 
округа следующие документы:

1) заявление организации (индивидуального предпринимателя), в котором указываются:
наименование  юридического  лица,  организационно-правовая  форма,  юридический  адрес, 

телефон - для юридического лица;
фамилия,  имя,  отчество,  паспортные  данные,  место  жительства,  телефон  -  для 

индивидуального предпринимателя;
адрес объекта (объектов) розничной торговли, где планируется осуществление деятельности 

социального магазина;

2) копии с предъявлением оригиналов:
учредительных  документов  и  свидетельства  о  государственной  регистрации  в  качестве 

юридического лица - для юридического лица;



свидетельства  о  государственной  регистрации  гражданина  в  качестве  индивидуального 
предпринимателя - для индивидуального предпринимателя;

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
правоустанавливающих документов на помещения объекта розничной торговли, в котором 

планируется организация работы социального магазина;
2.3.  Представленные  документы  выносятся  на  рассмотрение  Комиссии  в  течение  20 

календарных дней.
2.4.  Комиссия,  рассмотрев  документы,  представленные  организацией  (индивидуальным 

предпринимателем),  в  течение  7  календарных  дней  со  дня  получения  документов  принимает 
решение о присвоении объекту розничной торговли статуса социального магазина или об отказе в 
присвоении такого статуса.

2.5. Организации (индивидуальному предпринимателю) может быть отказано в присвоении 
объекту  розничной  торговли  статуса  социального  магазина,  если  в  представленных  документах 
содержится недостоверная и (или) искаженная информация.

2.6.  На  основании  протокола  заседания  Комиссии  организации  (индивидуальному 
предпринимателю) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения выдается свидетельство о 
присвоении  объекту  розничной  торговли  статуса  социального  магазина  (далее  –  Свидетельство) 
(приложение  №  2  к  постановлению),  либо  направляется  письменное  уведомление  об  отказе  в 
присвоении такого статуса с указанием причин отказа. 

Срок действия Свидетельства устанавливается на 3 года.
2.7. Продление срока действия Свидетельства осуществляется в порядке установленном для 

его получения. 
2.8.  В  случае  принятия  организацией  (индивидуальным  предпринимателем)  решения  о 

досрочном прекращении действия Свидетельства организация (индивидуальный предприниматель) 
сообщает об этом в Администрацию городского округа.

3. Деятельность социального магазина

3.1.  При  получении  статуса  социального  магазина  организация  (индивидуальный 
предприниматель) в течение срока действия Свидетельства обеспечивает:

а) наличие в продаже в течение всего рабочего дня товаров, утвержденных ассортиментным 
перечнем, по ценам, определяемым п. 1.3 настоящего Положения;

б)  применение  специальных  (выделенных  цветом)  ценников  с  маркировкой  «социальная 
цена»  на  товары,  входящие  в  рекомендуемый  ассортиментный  перечень,  или  информирование 
покупателей  о  ценах  на  социально  значимые  товары иным способом (путем  размещения  прайс-
листов на информационном стенде и т.д.);

в) наличие на информационном стенде магазина копии Свидетельства.
3.2.  При  получении  статуса  социального  магазина  организации  (индивидуальному 

предпринимателю)  со  стороны  Администрации  городского  округа  оказывается  всесторонняя 
консультативно-методическая помощь.

3.3. Для проведения мониторинга и сравнения цен с другими объектами розничной торговли 
социальные  магазины  1  и  15  числа  каждого  месяца  письменно  направляют  в  Администрацию 
городского  округа  сведения  по  ценам  на  товары  утвержденного  ассортиментного  перечня  для 
социального магазина.



Приложение
к  Положению  о  социальных 
магазинах, расположенных 
на  территории  городского  округа 
город Галич Костромской области

Рекомендуемый ассортиментный перечень для социальных магазинов

1. Продовольственной группы

1. Хлеб пшеничный
2. Хлеб ржаной, ржано-пшеничный
3. Мука пшеничная
4. Сахар-песок
5. Соль поваренная пищевая
6. Рис шлифованный отечественный
7. Пшено
8. Крупа манная
9. Горох
10. Макаронные изделия
11. Молоко цельное пастеризованное, жирностью не более 2,5%
12. Кефир, жирностью не более 2,5%
13. Сметана, жирностью не более 20%
14. Масло растительное (подсолнечное)
15. Масло животное
16. Маргарин
17. Рыба мороженая непотрошеная
18. Яйцо куриное
19. Сыр твердый
20. Колбасные изделия вареные и полукопченые
21. Чай черный байховый
22. Печенье
23. Конфеты

2. Непродовольственной группы

1. Спички
2. Мыло хозяйственное и туалетное
3. Зубная паста
4. Зубные щетки
5. Лезвия для бритья
6. Синтетические моющие средства
7. Иглы и нитки швейные
8. Лампы нормально-осветительные
9. Тетради ученические
10. Авторучки шариковые
11. Карандаши чернографитные и цветные



Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа город Галич 
Костромской области
от  24 марта 2011 г. № 211

Состав комиссии  по присвоению объектам розничной торговли, расположенных на 
территории городского округа город Галич Костромской области, статуса социального магазина

Сотникова Ирина Алексеевна заместитель  главы  администрации 
городского  округа  по  социальным  вопросам, 
председатель комиссии;

Голубева Наталья Николаевна начальник  отдела  экономического 
развития  и  муниципального  заказа 
администрации  городского  округа,  заместитель 
председателя комиссии ;

Кочурова Ольга Александровна главный  специалист  отдела 
экономического  развития  и  муниципального 
заказа  администрации  городского  округа, 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Гурьева Марина Михайловна директор  ОГУ  «Галичский  комплексный 

центр обслуживания населения»; 
Карамышев Алексей 

Вячеславович
заместитель  начальника  отдела 

экономического  развития  и  муниципального 
заказа администрации городского округа;

Носов Валерий Вячеславович начальник  отдела  по  труду 
администрации городского округа;

Тюхменева Татьяна Юрьевна начальник отдела по социальной политике 
администрации городского округа.



Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа город Галич 
Костромской области
от   24 марта 2011 г. № 211

Свидетельство N ___
о присвоении объекту розничной торговли, расположенному

на территории городского округа город Галич Костромской области,
статуса социального магазина

                                                                              от «_______» _____________ 20____ года

             Выдано
             ______________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
             
             ИНН налогоплательщика 
             _______________________________________________________________________
             
             Наименование объекта розничной торговли
             _______________________________________________________________________

             Адрес объекта
             _______________________________________________________________________

             На основании решения
_______________________________________________________________________ 

(номер, дата протокола решения комиссии по присвоению объектам розничной  торговли, 
расположенным на территории городского округа город Галич, статуса социального 

магазина)

ПРИСВОЕН СТАТУС СОЦИАЛЬНОГО МАГАЗИНА

Действительно до «______» ________________20____года 

Глава администрации городского округа -
Галич Костромской области                        

________________________________________________________________ (Ф.И.О.)
                         (подпись)

М.П. «______» ______________20_____года




