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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы администрации городского округа – город Галич Костромской  области

от  11 сентября 2007г.    №631
О порядке оказания социальной помощи на территории городского округа - город Галич Костромской области
В соответствии с пунктом 2 решения Думы городского округа -  город Галич 
Костромской области от 29.03.2007 года № 159 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки и социальной помощи на территории городского округа 
- город Галич Костромской области»,
п о с т а н о в л я ю:
 1. Утвердить Положение «О  порядке  оказания бесплатных  услуг 
городской бани малоимущим гражданам, проживающим на территории города 
Галича Костромской области» (прилагается).
 2. Расходы на оказание бесплатных услуг городской бани 
малоимущим гражданам, проживающим на территории города Галича 
Костромской области производить за счет средств, предусмотренных в 

бюджете городского округа на соответствующий финансовый год по разделу 
10 «Социальная политика».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа по социальной 
политике Луговую М.А.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.
Действия настоящего постановления распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01 сентября 2007 года.

Глава администрации городского округа                    А.А.Мосолов

Приложение к постановлению главы администрации городского округа - город Галич Костромской области
от  11 сентября 2007 года  №631 

Положение «О  порядке  оказания бесплатных услуг городской бани малоимущим гражданам, проживающим на территории 
города Галича Костромской области

Настоящее  Положение определяет  основание  и порядок  оказания бес-
платных услуг бани малоимущим гражданам, проживающим на территории 
города Галича Костромской области и состоящим на учете в отделении 
срочного социального обслуживания ОГУ «Галичский комплексный центр 
социального обслуживания населения № 1».
1.Основание предоставления услуг бани:
 Бесплатные услуги бани предоставляются  малоимущим 
гражданам, проживающим на территории города Галича Костромской области 
и состоящим на учете в отделении срочного социального обслуживания 
ОГУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения 
№1»: малообеспеченным пенсионерам, многодетным и неполным семьям, 
безнадзорным детям, оказавшимся в  трудной жизненной ситуации.
2. Порядок предоставления услуг бани:
 2.1. Категории граждан, перечисленные в пункте 1 имеют 
возможность воспользоваться бесплатными услугами бани не чаще двух раз в 
месяц.
 2.2. Сумма возмещения расходов  на оказание бесплатных услуг 
бани устанавливается в соответствии с тарифами на оказание услуг бани 
населению, утвержденными  решением Думы городского округа-город Галич 
Костромской области.
 2.3. МУ «Фонд социальной поддержки населения города Галича 
Костромской области» заключает договор на оказание услуг бани малоимущим 
категор-иям  граждан с МУП «ЖКХ» городского округа- город Галич Костромской 
области.
 2.4. ОГУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания 
населения № 1» ежемесячно предоставляет списки граждан, указанных в 
пункте 1 в МУ «Фонд социальной поддержки населения города Галича Кост-

ромской области».
 2.5. Для получения бесплатной услуги на баню граждане, указанные 
в пункте 1 настоящего Положения, обращаются в МУ «Фонд социальной 
поддержки населения города Галича Костромской области»  за получением 
талонов на оказание услуг бани. Учет выданных талонов  МУ «Фонд социальной 
поддерж-ки населения города Галича Костромской области» ведет в реестре 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
 2.6..  МУП «ЖКХ» городского округа - город Галич Костромской 
области при предъявлении гражданами талонов оказывает услуги бани 
бесплатно.
 2.7. По итогам работы за месяц   МУП «ЖКХ» городского округа- 
город Галич Костромской области предъявляет  МУ «Фонд социальной 
поддержки населения города Галича Костромской области» счет на оплату 
оказанных услуг бани в размере стоимости предъявленных талонов и 
производит возврат талонов (в качестве подтверждения факта оказания 
услуги).
 2.8. МУ «Фонд социальной поддержки населения города Галича 
Костромской области» не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, предоставляет в финансовый отдел администрации городского 
округа - город Галич Костромской области заявку на возмещение затрат на 
оказание услуг бани, в которой должны быть указаны численность граждан 
(по категориям), получивших льготную услугу бани и сумма, подлежащая 
возмещению.
 2.9. Перечисление средств на лицевой счет   МУ «Фонд социальной 
поддержки населения города Галича Костромской области» для оплаты услуг 
бани производится в течение 5 дней с момента согласования заявки на возме-
щение затрат на оказание услуг бани.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

  Комитет по экономике, маркетингу и управлению муниципальным имуществом администрации города

сообщает, что конкурс на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального унитарного предприятия «Аптека №20», расположенного  по 

адресу: г. Галич, ул. Свободы, д.9 признан несостоявшимся из-за отсутствия 
заявок. 

В «Городском вестнике» № 18 за 14 сентября была допущена опечатка. Пункт 3 постановлений № № 14, 15, 16, 17 избирательной комиссии городского округа 
следует читать следующим образом : «Расходы на поведение смотра осуществить за счёт…», пропустив слова «политических театров учащейся молодёжи». 

Председатель избирательной комиссии  Е.Н. Иванова

Уважаемые читатели! 


