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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 30 декабря 2011 года №1226
О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа — город Галич Костромской области от
30.03.2007 года №166
В связи с прекращением деятельности муниципального учреждения «Фонд
социальной поддержки населения города Галича Костромской области»
с 01.01.2012 года, на основании постановления администрации городского
округа — город Галич Костромской области от 28.10.2011 года №960 «О
ликвидации муниципального учреждения «Фонд социальной поддержки
населения города Галича Костромской области»
постановляю:
1. Внести изменения в постановление главы администрации городского округа
— город Галич Костромской области от 30.03.2007 года №166 «О порядке
оказания социальной помощи на территории городского округа-город Галич
Костромской области»:
1.1. изложив Положение «О порядке назначения и выплаты единовременной
адресной материальной помощи гражданам, освободившимся из мест
лишения свободы» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.

1.2. изложив Положение «О порядке предоставления и выплаты адресной
материальной помощи лицам без определенного места жительства и занятий,
лицам без гражданства, зарегистрированным по месту жительства на
территории города Галича Костромской области и иногородним гражданам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию» в новой редакции согласно
приложению №2 к настоящему постановлению.
1.3. изложив Положение «О порядке назначения и выплаты адресной
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, проживающим на территории города Галича Костромской области»
в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Глава администрации городского округагород Галич Костромской области

А. П. Белов

Приложение
к постановлению администрации городского округа
– город Галич Костромской области
от 30.12.2011 г. № 1226

Положение
«О порядке назначения и выплаты единовременной адресной материальной помощи гражданам, освободившимся из мест лишения свободы»
Настоящее Положение определяет основание, вид, размер и порядок
предоставления
единовременной
адресной
помощи
гражданам,
освободившимся из мест лишения свободы, и распространяется на граждан,
зарегистрированных по месту жительства на территории города Галича
Костромской области.
1.Основание предоставления единовременной адресной материальной
помощи
Единовременная адресная материальная помощь на приобретение предметов
первой необходимости предоставляется гражданам, освободившимся из мест
лишения свободы в течение месяца после освобождения.
2. Вид и размер единовременной адресной материальной помощи
2.1 Единовременная адресная материальная помощь оказывается
администрацией городского округа — город Галич Костромской области
(далее — администрация городского округа) гражданам, освободившимся из
мест лишения свободы, в виде денежных средств.
2.2. Единовременная адресная материальная помощь предоставляется в
размере до 300 рублей.

3. Порядок предоставления единовременной адресной материальной
помощи
3.1 Для получения адресной материальной помощи граждане,
освободившиеся из мест лишения свободы, предоставляют в администрацию
городского округа следующие документы: - письменное заявление об оказании
материальной помощи, согласно приложения к настоящему Положению;
- документ, удостоверяющий личность гражданина (при его наличии);
- копию справки об освобождении из мест лишения свободы.
3.2 На основании вышеуказанных документов комиссия по
назначению и выплате социальной помощи на территории городского округа
— город Галич Костромской области принимает решение о предоставлении
единовременной адресной материальной помощи либо мотивированное
решение об отказе в ее предоставлении.
3.3 В соответствии с принятым решением администрация
городского округа оформляет соответствующие документы и производит
выплату единовременной адресной материальной помощи.
Приложение
к Положению «О порядке назначения и выплаты
единовременной адресной материальной помощи гражданам,
освободившимся из мест лишения свободы»

Председателю комиссии по назначению и выплате социальной помощи
на территории городского округа — город Галич Костромской области
________________________________________
заявление
Я,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающий (ая) по адресу :_____________________________________________
______________
(вид документа, удостоверяющего личность)
прошу оказать мне из средств бюджета городского округа материальную помощь в виде денежных средств__________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Я предупрежден об ответственности за достоверность представленных сведений и документов. Правильность сведений и достоверность документов
подтверждаю.
______________________________
(дата)
__________________________________________
(дата принятия заявления)

______________________________
(подпись)
________________________________________
(подпись специалиста принявшего заявление)
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___________________________________________________________________________________ линия отреза
РАСПИСКА
Заявление гр._______________________________________________________________________
С приложением документов__________________________________________________________
Принято «_______» __________________20____г. , №____________ регистрации.
______________________________
(подпись специалиста, принявшего заявление)
Приложение № 2
к постановлению администрации городского
округа-город Галич Костромской области
от « 30 » декабря 2011 г. № 1226

Положение
«О порядке предоставления и выплаты адресной материальной помощи лицам без определенного места жительства и занятий, лицам без
гражданства, зарегистрированным по месту жительства на территории города Галича Костромской области и иногородним гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию»
ситуацию предоставляется финансовая помощь в виде денежной выплаты на
Настоящее Положение определяет основание, виды, порядок и размер
проезд к месту жительства в размере до 200 рублей – единовременно.
адресной материальной помощи:
- лицам без определенного места жительства и занятий;
3. Порядок предоставления адресной материальной помощи
- лицам без гражданства, зарегистрированным по месту жительства на
3.1. Для получения адресной материальной помощи
территории города Галича Костромской области;
лицами без определенного места жительства и занятий; лицами без
- иногородним гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
гражданства, зарегистрированными по месту жительства на территории
города Галича Костромской области; иногородними гражданами, попавшими в
1. Основание предоставления адресной материальной помощи
трудную жизненную ситуацию, предоставляются в администрацию городского
Адресная материальная помощь предоставляется лицам без определенного
округа следующие документы:
места жительства и занятий, лицам без гражданства, зарегистрированным
- письменное заявление об оказании адресной материальной помощи,согласно
по месту жительства на территории города Галича Костромской области,
приложения к настоящему Положению;
иногородним гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию старше
- копию документа, удостоверяющего личность гражданина (при его наличии);
18 лет независимо от их среднедушевого дохода.
- ходатайство или направление органа социальной защиты (ОГУ «Галичский»
КЦСОН).
2. Виды и размер адресной материальной помощи
3.2 Комиссия по назначению и выплате социальной помощи
2.1. Лицам без определенного места жительства и занятий; лицам
на территории городского округа — город Галич Костромской области
без гражданства, зарегистрированным по месту жительства на территории
рассматривает представленные документы и принимает решение об оказании
города Галича Костромской области; иногородним гражданам, попавшим
адресной материальной помощи, либо мотивированное решение об отказе в
в трудную жизненную ситуацию, могут предоставляться следующие виды
ее предоставлении.
материальной помощи:
3.3 В соответствии с принятым решением об оказании адресной
2.1.1. Лицам без определенного места жительства и занятий,
материальной помощи администрация городского округа оказывает
лицам без гражданства, зарегистрированным по месту жительства на
финансовую помощь на оформление документов, удостоверяющих личность
территории города Галича Костромской области предоставляется финансовая
и на оплату проезда к месту жительства путем выделения наличных денежных
помощь в виде денежной выплаты (в том числе для оформления документов,
средств.
удостоверяющих личность) единовременно в размере до 500 рублей.
2.1.3. Иногородним гражданам, попавшим в трудную жизненную
Приложение
к Положению «О порядке предоставления и выплаты адресной
материальной помощи лицам без определенного места жительства
и занятий, лицам без гражданства, зарегистрированным по месту
жительства на территории города Галича Костромской области
и иногородним гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию»

заявление

Председателю комиссии по назначению и выплате социальной помощи
на территории городского округа — город Галич Костромской области
________________________________________

Я,
(фамилия, имя, отчество заявителя),
проживающий (ая) по адресу :_____________________________________________
______________
(вид документа, удостоверяющего личность)
прошу оказать мне из средств бюджета городского округа материальную помощь в виде денежных средств___________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Я предупрежден об ответственности за достоверность представленных сведений и документов. Правильность сведений и достоверность документов
подтверждаю.
______________________________
(дата)
__________________________________________
(дата принятия заявления)

______________________________
(подпись)
________________________________________
(подпись специалиста, принявшего заявление)

___________________________________________________________________________________ линия отреза
РАСПИСКА
Заявление гр.______________________________________________________________________
С приложением документов__________________________________________________________
Принято «_______» __________________20____г. , №____________ регистрации.
______________________________
(подпись специалиста, принявшего заявление)
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Приложение № 3
к постановлению администрации городского
округа-город Галич Костромской области
от « 30 » декабря 2011 г. № 1226

Положение
«О порядке назначения и выплаты адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на
территории города Галича Костромской области»
Настоящее Положение устанавливает основания, виды, порядок и размер
адресной материальной помощи жителям города Галич Костромской области
и распространяется на граждан Российской Федерации, зарегистрированных
по месту жительства на территории города Галича Костромской области.
1.Основания предоставления адресной материальной помощи
1. Право на получение адресной материальной помощи имеют:
1.1. малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане,
которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Костромской области.
Порядок учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и
дохода одиноко проживающего гражданина определяется в соответствии
с Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44 –ФЗ « О порядке
учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512 «О перечне видов
доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной
социальной помощи»
Порядок определения величины прожиточного минимума устанавливается
в соответствии с законом Костромской области от 20 июня 2005 года № 283ЗКО «О прожиточном минимуме Костромской области» и постановлением
губернатора Костромской области «Об установлении прожиточного минимума
населения в Костромской области» (принимается ежеквартально);
1.2. остро нуждающиеся граждане (пенсионеры, инвалиды, семьи,
имеющие иждивенцев-детей и инвалидов 2-3 степени ограничения по труду),
имеющие среднедушевой доход, не более чем на 25 % превышающий
прожиточный минимум, установленный в Костромской области;
1.3. граждане, нуждающиеся в дорогостоящем (более 3000 рублей)
лечении, обследовании или проведении сложной операции, которые не могут
быть предоставлены в рамках Программы государственных гарантий оказания
гражданам бесплатной медицинской помощи, независимо от среднедушевого
дохода;
1.4. граждане, попавшие в чрезвычайные ситуации (пожар,
наводнение, стихийное бедствие) независимо от среднедушевого дохода;
1.5. граждане, не имеющие доходов (неработающие).
2.Виды и размер адресной материальной помощи
2.1. Малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Костромской
области и остро нуждающимся гражданам (пенсионерам, инвалидам, семьям,
имеющим иждивенцев – детей и инвалидов 2-3 степени ограничения по труду)
среднедушевой доход которых не более чем на 25 % превышает прожиточный
минимум, установленный в Костромской области предоставляется адресная
материальная помощь в виде денежной выплаты - не чаще одного раза в год
в размере до 500 рублей;
2.2. Гражданам, нуждающимся в дорогостоящем лечении,
обследовании, в проведении
сложной операции предоставляется адресная материальная помощь в виде
денежной выплаты - не чаще одного раза в год в зависимости от стоимости
необходимой медицинской помощи в размере до 2500 рублей, но не выше
стоимости лечения, подтвержденной платежными документами.
2.3. Гражданам, попавшим в чрезвычайные ситуации (пожары,
наводнения, стихийные
бедствия и др.) предоставляется адресная материальная помощь в виде
денежной выплаты - по факту чрезвычайного происшествия в зависимости от
фактически причиненного ущерба в размере от 2000 до 4000 рублей.
2.3.Гражданам,
не
имеющим
доходов
(неработающим),
предоставляется адресная материальная помощь в размере до 500 рублей не
чаще одного раза в год.

3.Порядок назначения и выплаты адресной материальной помощи
3.1 Адресная материальная помощь гражданам оказывается
администрацией городского округа.
3.2 Граждане, нуждающиеся в социальной помощи, предоставляют
в администрацию городского округа следующие документы:
-заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
-справку о составе семьи;
-справки о доходах гражданина (всех членов семьи) за три последних месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления (включая пенсии, пособия и
страховые возмещения);
-копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
-направление органа социальной защиты (ОГУ «Галичский» КЦСОН) с
приложением акта обследования.
3.3 Граждане, нуждающиеся в адресной материальной помощи
на дорогостоящее лечение, обследование, проведение сложной операции
предоставляют в администрацию городского округа следующие документы:
-заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
-копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
-документы из лечебного учреждения, подтверждающие необходимость
дорогостоящего лечения, обследования, операции;
-направление органа социальной защиты (ОГУ «Галичский» КЦСОН) с
приложением акта обследования;
-справку органа здравоохранения по месту жительства об отказе
предоставления необходимой медицинской помощи в рамках территориальной
программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи.
3.4 Граждане, пострадавшие от пожаров, наводнений, стихийных
бедствий предоставляют в администрацию городского округа следующие
документы:
-заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
-справку о составе семьи;
-справку из отдела по делам ГО и ЧС;
-справку (акт) из органа госпожнадзора (в случае пожара);
-копии документов о страховании имущества и заключение страховой
компании, в случае если имущество застраховано;
-акт обследования материально-бытовых условий из ОГУ «Галичский»
КЦСОН.
Адресная материальная помощь гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации вследствие произошедшего пожара или
стихийного бедствия, предоставляется при условии подачи заявления в
течении шести месяцев со дня наступления факта трудной жизненной
ситуации.
3.5 Заявления граждан об оказании адресной об оказании
адресной материальной помощи регистрируются в соответствующих журналах
регистрации. Указанные в заявлении сведения могут быть подтверждены
путем дополнительной проверки (комиссионного обследования).
3.6 Комиссия по назначению и выплате социальной помощи
на территории городского округа — город Галич Костромской области
рассматривает представленные документы, анализируют ситуацию в семье,
определяют среднедушевой доход гражданина или семьи и принимают
решение о назначении той или иной помощи, либо мотивированное решение
об отказе в ее назначении, о котором информируют заявителя не позднее чем
через 10 дней после подачи заявления и представления всех необходимых
документов.
3.7 Решение об оказании адресной материальной помощи
принимается комиссией по назначению и выплате социальной помощи
на территории городского округа — город Галич Костромской области
и оформляется протоколом, который
предоставляется с расходными
документами в отдел бухгалтерского учета и отчетности.
3.8 Назначение единовременной адресной материальной помощи
в размере свыше 4000 рублей производится на основании распоряжения
главы администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Приложение №1
к Положению «О порядке назначения и выплаты
адресной материальной помощи гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации, проживающим на
территории города Галича Костромской области»

Председателю комиссии по назначению и выплате социальной помощи на территории
городского округа — город Галич Костромской области
_____________
___________________________
Я,

заявление

(фамилия, имя, отчество заявителя)
Проживающий (ая) по адресу :
серия
№
, выдан_______________
(вид документа, удостоверяющего личность)
___________________________________________________________________________________________________________________
прошу оказать единовременную адресную финансовую помощь.
Нахожусь в трудной жизненной ситуации, которую не могу преодолеть самостоятельно
(указать факт трудной жизненной ситуации являющийся
основанием для обращения за единовременной адресной финансовой помощью)
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Состав моей семьи следующий:
Ф.И.О. членов семьи

Дата рождения

Степень родства

Сообщаю, что ранее получал адресную социальную или материальную помощь
_____________________________________________________________________________________________________________________________( от кого,
когда и в каком размере)
Я предупрежден об ответственности за достоверность представленных
документов подтверждаю.

сведений и документов.

Правильность сведений и достоверность

______________________________________
______________________________
(дата)
(подпись)
____________________________________
______________________________
(дата принятия заявления)
(подпись специалиста, принявшего заявление)
___________________________________________________________________________________
линия отреза
РАСПИСКА
Заявление гр._______________________________________________________________________
С приложением документов_________________________________________________________
Принято «_______» __________________20____г. , №____________ регистрации.
______________________________
(подпись специалиста, принявшего заявление)
Приложение №2
к Положению «О порядке назначения и выплаты адресной материальной
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
проживающим на территории города Галича Костромской области»
Председателю комиссии по назначению и выплате социальной помощи
на территории городского округа — город Галич Костромской области
________________________________________
заявление
Я, ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающий (ая) по адресу :
серия
№
(вид документа, удостоверяющего личность)

, выдан_______________

прошу оказать мне (моей семье) из средств бюджета городского округа
материальную помощь в виде денежных средств
Заявляю, что за период с_______________ по_______________совокупный доход моей семьи составил:
№
п/п

Вид полученного дохода

1

Доходы от трудовой деятельности______________________________________
___________________________________________________________________

2

Социальные выплаты (пенсия, надбавки и доплаты к ней, стипендия, выплаты безработным,
выплаты по больничному листу,
пособия на ребенка и т.п.)

3

Доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности членам семьи:
- доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) имущества;
- доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства

4

Доходы от предпринимательской деятельности, включая доходы от деятельности
крестьянского (фермерского) хозяйства, в том
числе без образования юридического лица

5

Алименты

6

Другие доходы

Сумма дохода, руб.

Место получения
дохода

7
ИТОГО
__________________________________________________________________________________ линия отреза
РАСПИСКА
Заявление гр._______________________________________________________________________
С приложением документов__________________________________________________________
Принято «_______» __________________20____г. , №____________ регистрации.
______________________________
(подпись специалиста, принявшего заявление)
Прошу исключить из суммы совокупного дохода моей семьи выплаченные алименты
в сумме__________ рублей, удержанные в пользу___________________________
К заявлению прилагаю:

№ 4 (315)

Городской вестник
№ п/п

27 января
Наименование документа

2012 года

стр.5

Дата отметки

Я предупрежден(а) об ответственности за достоверность представленных сведений и документов. Правильность сведений и достоверность документов
подтверждаю. Об изменении сведений о составе семьи, полученных членами семьи доходах и принадлежащем им имуществе на праве собственности, иных
сведений, являющихся основанием для назначения адресной социальной помощи, обязуюсь письменно сообщить в течение двух недель со дня наступления
указанных изменений.
______________________________
(дата)

______________________________

__________________________________________
(дата принятия заявления)

(подпись)

____________________________________
(подпись специалиста, принявшего заявление)

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 30 декабря 2011 года №1227
О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа
— город Галич Костромской области от 11.09.2007 г. №631

В связи с прекращением деятельности муниципального учреждения «Фонд
социальной поддержки населения города Галича Костромской области»
с 01.01.2012 года, на основании постановления администрации городского
округа — город Галич Костромской области от 28.10.2011 года №960 «О
ликвидации муниципального учреждения «Фонд социальной поддержки
населения города Галича Костромской области»
постановляю:
1. Внести изменения в постановление главы администрации городского
округа — город Галич Костромской области от 11.09.2007 года №631 «О
порядке оказания бесплатных услуг городской бани малоимущим гражданам,

проживающим на территории города Галича Костромской области”,
изложив Положение «О порядке оказания бесплатных услуг городской
бани малоимущим гражданам, проживающим на территории города Галича
Костромской области» в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации городского округа город Галич Костромской области

А. П. Белов
Приложение
к постановлению администрации
городского округа-город Галич
Костромской области
от « 30 » декабря 2011 г. № 1227

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

Настоящее Положение определяет основание и порядок оказания
бесплатных услуг бани малоимущим гражданам, проживающим на территории
города Галича Костромской области и состоящим на учете в ОГУ «Галичский
комплексный центр социального обслуживания населения».

1.Основание предоставления услуг бани.
1.1. Бесплатные услуги бани предоставляются малоимущим гражданам,
в том числе малообеспеченным пенсионерам, многодетным и неполным
семьям, безнадзорным детям, оставшимся в трудной жизненной ситуации,
проживающим на территории города Галича Костромской области и состоящим
учете в отделении срочного социального обслуживания ОГУ «Галичский
комплексный центр социального обслуживания населения».
2. Порядок предоставления услуг бани.
2.1. Категории граждан, перечисленные в пункте 1 имеют возможность
пользоваться 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. Администрация городского округа — город Галич Костромской области
заключает договор на оказание услуг бани малоимущим категориям
граждан с организацией, оказывающей услуги в сфере бытового обслуживания,
(далее-организация).
2.4. ОГУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания
населения» ежемесячно предоставляет списки граждан, указанных в пункте 1
в администрацию городского округа — город Галич Костромской области.
2.5. Для получения бесплатной услуги на баню граждане, указанные в
пункте 1 настоящего Положения, обращаются в ОГУ «Галичский комплексный
центр социального обслуживания населения» за получением талонов на
оказание услуг бани, который ведет учет выданных талонов в реестре по
форме согласно приложению к настоящему Порядку.
2.6. Организация бесплатно оказывает услуги бани на основании
предъявленных гражданами талонов.
2.7. По итогам работы за месяц организация предъявляет администрации
городского округа — город Галич Костромской области счет на оплату оказанных
банных услуг в размере стоимости предъявленных талонов и производит
возврат талонов (в качестве подтверждения факта оказания услуги).
Приложение
к Порядку оказания бесплатных услуг городской бани
малоимущим гражданам, проживающим
на территории города Галича Костромской области

Реестр
выдачи талонов на оказание услуг бани
за _____________ месяц 20____ года

№
п/п

Ф.И.О.

Адрес проживания

Наименование
категории

Стоимость талона, руб.

Подпись в получении
талона

_________________________________________________
Должность и подпись лица, уполномоченного вести реестр

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 24 января 2012 года №25
Об утверждении состава комиссии по назначению и выплате социальной помощи
на территории городского округа — город Галич Костромской области

В связи с прекращением деятельности муниципального учреждения «Фонд
социальной поддержки населения города Галича Костромской области»
с 01.01.2012 года, на основании постановления администрации городского
округа — город Галич Костромской области от 28.10.2011 года №960 «О
ликвидации муниципального учреждения «Фонд социальной поддержки
населения города Галича Костромской области»
постановляю:
1. Утвердить состав
комиссии по назначению и выплате
социальной помощи на территории городского округа — город Галич
Костромской области:
Орлова Н.В.
- заместитель главы администрации городского округа,
председатель комиссии;

Тюхменева Т.Ю. - начальник отдела по социальной политике администрации
городского округа;
Семенова С.А. - ведущий специалист отдела по социальной политике
администрации городского округа, секретарь комиссии.
2. Утвердить прилагаемое Положение комиссии по назначению и
выплате социальной помощи на территории городского округа — город Галич
Костромской области
3. Настоящее
распоряжение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава администрации городского округагород Галич Костромской области

А. П. Белов
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Приложение
к постановлению администрации городского
округа-город Галич Костромской области
от « 24 » января 2012 г. № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по назначению и выплате социальной помощи на территории городского округа — город Галич Костромской
области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Комиссия по назначению и выплате социальной помощи на территории
городского округа — город Галич Костромской области создана с целью
оказания социальной поддержки нуждающимся гражданам городского округа
город Галич Костромской области, в том числе пенсионерам, инвалидам,
лицам, имеющим на попечении иждивенцев (детей и нетрудоспособных
членов семьи), другим гражданам, попавшим в чрезвычайную ситуацию.
2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
3.1. Обеспечение права на получение помощи особо нуждающимся гражданам
городского округа.
3.2. Рассмотрение поступивших документов и принятие решения о
предоставлении социальной помощи гражданам и размере
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
4.1. Направлять запросы
учреждениям и организациям в
целях подтверждения и дополнительной проверки, указанных в заявлении
сведений.
4.2. Члены комиссии в праве участвовать в комиссионном
обследовании жилищно-бытовых условий граждан.
4.3. Обеспечить полноту и своевременность предоставляемых
сведений.
4.4. Осуществлять целевое использование, выделяемых денежных
средств городского округа.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
5.1. Работа
комиссии организуется в соответствии
с
утвержденным:

- Положением «О порядке назначения и выплаты единовременной адресной
материальной помощи гражданам, освободившимся из мест лишения
свободы»;
- Положением «О порядке предоставления и выплаты адресной материальной
помощи лицам без определенного места жительства и занятий, лицам без
гражданства, зарегистрированным по месту жительства на территории города
Галича Костромской области и иногородним гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию»;
- Положением «О порядке назначения и выплаты адресной материальной
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
проживающим на территории города Галича Костромской области».
5.2. Осуществляет учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи
и дохода одиноко проживающего гражданина, в соответствии с утвержденным
порядком.
5.3. Комиссия ведет учет заявлений граждан об оказании адресной
материальной помощи и регистрирует в соответствующих журналах.
5.4. Заседания комиссии проводятся по мере их необходимости в
соответствии с поступившими заявлениями граждан городского округа.
5.5. Решение комиссии считается правомочным, если на нём
присутствуют не менее половины состава.
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ КОМИССИИ
6.1. На заседании комиссии ведется протокол, который
подписывается всеми членами комиссии.
6.2. Протоколы комиссии хранятся в печатном виде у секретаря
комиссии.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 26 января 2012 года №142
Об установлении мер социальной поддержки населению городского округа — город Галич
Костромской области на жилищно-коммунальные услуги на 1 полугодие 2012 года
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,
Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 года №708 «Об утверждении
основ формирования предельных индексов изменения платы граждан за
коммунальные услуги», постановлением департамента ТЭК и тарифной
политики Костромской области от 01.12.2011 года №11/420 «О тарифе на
тепловую энергию, отпускаемую ООО «Галичская управляющая организация»
г.Галич на 2012 год», в соответствии с расчетами доступности населением
платы за коммунальные услуги,
Дума городского округа решила:
1. Установить на 1 полугодие 2012 года на территории городского округа
– город Галич Костромской области для населения, проживающего в жилых
домах независимо от форм собственности, меры социальной поддержки в
виде частичной оплаты за счет средств бюджета городского округа - город
Галич Костромской области:
- за услуги по центральному отоплению на отопительный период (в том числе

НДС) за 1 Гкал – 825 руб., что составляет 35% от тарифа, установленного для
ООО «Галичская управляющая организация» на 2012 год;
- за услуги по горячему водоснабжению (в том числе НДС) за 1 куб. метр – 38
руб., что составляет 18% от расчетного тарифа ООО «Галичская управляющая
организация» на 2012 год.
2. Рекомендовать администрации городского округа — город Галич Костромской
области предусмотреть в бюджете городского округа на 2012 год средства на
финансирование мер социальной поддержки жителям города.
3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января
2012 года.
Глава городского округа город Галич Костромской области

А.П. Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 26 января 2012 года №143
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества
городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», рассмотрев
представленные администрацией городского округа материалы приватизации
муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской
области,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального
имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную

комиссию по экономической политике и поддержке товаропроизводителей
Думы городского округа – город Галич Костромской области.
3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа город Галич Костромской области

А.П. Белов
Утверждено
решением Думы городского округа –
город Галич Костромской области
от 26 января 2012 года №143

Прогнозный план
приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год
№ п/п

1.

Наименование муниципального
имущества, подлежащего
приватизации

Нежилое помещение №1 общей
площадью 653,6кв.м. (здание,
расположенное по адресу:
г.
Галич, ул. Леднева, д.1 (без
помещения №2 - котельной №17
в подвале)

Основные характеристики
объекта

Оценочная
стоимость,тыс..руб.

Двухэтажное кирпичное с
5344,0 тыс. руб.
в
деревянными перекрытиями т.ч. НДС 815,2тыс. руб.
строение 1812 года
постройки.
Здание является объектом
культурного наследия
федерального значения
1-я четв. ХIХ в. - «Здание
городской думы», находится
в центральной части города.

Износ на 01.01. Остаточная
Балансовая
Доходы,
стоимость,тыс.
2012 г.
стоимость т.р. прогно-зируеруб..р.
мые для
потуп-ления в
бюджет (т.р.)
808,3
808,3
4528,8
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 26 января 2012 года №144
О принятии проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования городской округ город Галич Костромской области» и создании рабочей группы для обработки предложений
по проекту решения Думы городского округа - город Галич Костромской области

В целях приведения некоторых статей Устава муниципального образования
городской округ город Галич Костромской области в соответствие с
требованиями федерального законодательства Российской Федерации,
руководствуясь 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. Принять проект решения Думы городского округа – город
Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области» (прилагается).
2. Создать рабочую группу для обработки предложений по проекту
решения Думы городского округа – город Галич Костромской области «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
городской округ город Галич Костромской области» и утвердить её в составе:
- Заглодин В.С. – председатель Думы городского округа – город
Галич Костромской области, председатель рабочей группы;
- Лисичкина Е.Е. – главный специалист Думы городского округа
– город Галич Костромской области, секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:
- Тирвахов С.С. – начальник юридического отдела администрации
городского округа – город Галич Костромской области;

- Веселова Т.В. – управляющая делами главы администрации
городского округа – город Галич Костромской области;
- Соколов А.Н. – депутат Думы городского округа – город Галич
Костромской области.
Предложения по проекту решения Думы городского округа – город
Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области» направлять в Думу городского округа – город Галич Костромской
области по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 23а в срок
до 25 февраля 2012 года.
3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы
городского округа — город Галич Костромской области «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской
округ город Галич Костромской области» 06 февраля 2012 года в 14.00. часов,
в зале заседаний администрации городского округа, по адресу: г. Галич, пл.
Революции, д. 23«а».
4. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа и
официального опубликования.
5. Настоящее решение
вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа город Галич Костромской области

А.П. Белов
Приложение
к решению Думы городского округа город Галич Костромской области
от 26 января 2012г. №144

ПРОЕКТ
решения Думы городского округа город Галич Костромской области
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской области
В соответствии с федеральными законами от 21.11.2011 года №329-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в
области противодействия коррупции», от 30.11.2011 года №361-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
от 06.12.2011 года №411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания» и отдельные законодательные акты 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), следующие изменения и
дополнения:
1.1. в части 1 статьи 8:
1.1.1. пункт 1.25 изложить в следующей редакции:
«1.25. утверждение правил благоустройства территории городского
округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений
в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация
благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),
а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
городского округа;»;
1.1.2. пункт 1.27 изложить в следующей редакции:
«1.27. присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в городском округе, установление нумерации домов;»;
1.1.3. дополнить часть пунктом 1.46 следующего содержания:
«1.46. осуществление мер по противодействию коррупции в границах
городского округа.»;
1.2. часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.»;
1.3.в пункте 1.4 части 1 статьи 9 после слов «предприятиями и учреждениями,»
дополнить словами «и работы, выполняемые муниципальными предприятиями
и учреждениями,»;
1.4. в пункте 3.3 части 3 статьи 19 после слов «проекты межевания территорий,»
дополнить словами «проекты правил благоустройства территорий,»;
1.5. в части 4 статьи 20 слова «не менее половины» заменить словами «не
менее одной трети»;
1.6. в части 3 статьи 21 слова «не менее половины» заменить словами «не
менее одной трети»;
1.7. в статье 24:
1.7.1. в пункте 1.4 части 1 слова «контрольный орган» заменить словами
«контрольно-счетный орган»;

1.7.2. часть 3 дополнить словами « , за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом»;
1.8. пункт 1.8 части 1 статьи 26 дополнить словами « , выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами»;
1.9. в части 3 статьи 27 слова « , не имеющие нормативного характера»
исключить;
1.10. в абзаце 2 части 3 статьи 28 слова « , не имеющие нормативного
характера» исключить;
1.11. статью 30 дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо органа местного самоуправления должны соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами.»;
1.12. в статье 34:
1.12.1. часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Глава городского округа в пределах своих полномочий, установленных
федеральными законами, законами Костромской области, настоящим
Уставом, нормативными правовыми актами Думы городского округа,
издает муниципальные правовые акты - постановления администрации
городского округа по вопросам местного значения и вопросам, связанным
с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Костромской области, и распоряжения администрации городского округа
по вопросам организации работы администрации городского округа. Глава
городского округа издает постановления и распоряжения по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими
федеральными законами.»;
1.12.2. дополнить статью частью 8.2 следующего содержания:
«8.2. Глава городского округа должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.»;
1.13. статью 36 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. в случае не соблюдения ограничений, установленных Федеральным
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.14. статью 38 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Глава администрации городского округа должен соблюдать запреты
и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.»;
1.15. часть 2.3 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«2.3. Порядок организации и деятельности контрольно-счетной палаты
определяется Федеральными законами от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.
В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое
регулирование организации и деятельности контрольно-счетной палаты
осуществляется также законами Костромской области.»;
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1.16. в абзаце 3 части 2 статьи 45 после слов «об учреждении соответствующих
органов» дополнить словами «в форме муниципального казенного
учреждения», после слов «Думой городского округа» дополнить словами «по
представлению главы администрации городского округа»;
1.17. в части 3 статьи 46 слова «законодательством, законодательством»
заменить словами «законом, законом»;
1.18. часть 2 статьи 50 дополнить предложением следующего содержания:
«Организация и деятельность указанных объединений осуществляются в
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», применяемыми к ассоциациям, иных федеральных законов.»;
1.19. в статье 71:
1.19.1. в части 1 слова «органах юстиции» заменить словами «территориальном
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований»;
1.19.2. часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «Глава
городского округа обязан опубликовать зарегистрированный устав городского
округа в течение семи дней со дня его поступления из территориального
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований.»;
1.20. в статье 73:
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1.20.1. в части 4 слова «органах юстиции» заменить словами «территориальном
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований»;
1.20.2. часть 5 дополнить предложением следующего содержания: «Глава
городского округа обязан опубликовать зарегистрированный муниципальный
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав городского округа
в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований.».
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.
Глава городского округа город Галич Костромской области

А.П. Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 26 января 2012 года №145
О внесении изменений и дополнений в Положение о печатном средстве массовой информации органов местного
самоуправления - официальном информационном бюллетене «Городской вестник»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 09.02.2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения и дополнения в Положение о печатном средстве
массовой информации органов местного самоуправления - официальном
информационном бюллетене «Городской вестник», утверждённое решением
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 26.04.2007 года
№174 «Об учреждении печатного средства массовой информации органов
местного самоуправления»:
1.1. пункт 3.5. части 3 изложить в новой редакции:
«3.5. Распространение Бюллетеня осуществляется путём его рассылки
адресатам, включенным в указатель рассылки, утверждаемый главой
администрации городского округа.
В число получателей Бюллетеня могут входить:
- органы местного самоуправления и их структурные подразделения;
- муниципальные органы;
- депутаты Костромской областной Думы;
- депутаты Думы городского округа;
- муниципальные учреждения и предприятия;

- Галичская межрайонная прокуратура;
- Галичский районный суд;
- служба судебных приставов;
- мировые судьи;
- налоговые органы и иные контролирующие органы;
- отделения Галичского почтамта;
- общественные организации и объединения.
- библиотеки;
-государственные и муниципальные учебные заведения.
В адрес рассылки могут быть включены иные учреждения,
предприятия, органы и организации в соответствии с предоставленной в адрес
администрации городского округа заявкой. »;
1.2. подпункт 1 пункта 3.6. части 3 изложить в следующей редакции:
«- официальном сайте администрации городского округа - город Галич
Костромской области в течение 10 рабочих дней со дня его издания.»;
1.3. пункт 3.7. части 3 исключить.
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа город Галич Костромской области

А.П. Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 26 января 2012 года №148
Об освобождении от обязанностей члена избирательной комиссии городского округа -город Галич Костромской области
Рассмотрев заявление члена избирательной комиссии городского округа
- город Галич Костромской области Кузнецовой Татьяны Николаевны, в
соответствии с пунктом 6 статьи 29 Федерального Закона от 12.06.2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»,
Дума городского округа решила:
1. Освободить от обязанностей члена избирательной комиссии городского
округа - город Галич Костромской области с правом решающего голоса

Кузнецову Татьяну Николаевну на основании её заявления о досрочном
сложении полномочий.
2. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Глава городского округа город Галич Костромской области

А. П. Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 26 января 2012 года №149
О назначении члена избирательной комиссии городского округа - город Галич
Костромской области с правом решающего голоса взамен выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена избирательной
комиссии городского округа Кузнецовой Т.Н., рассмотрев предложение по
кандидатуре для назначения в состав избирательной комиссии городского
округа - город Галич Костромской области, на основании пункта 11 статьи
29 Федерального Закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»,
Дума городского округа решила:
1. Назначить членом избирательной комиссии городского округа - город
Галич Костромской области с правом решающего голоса Смирнова Артёма
Михайловича, 1993 года рождения, студента областного государственного

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Галичский индустриальный колледж Костромской области», не
являющегося государственным (муниципальным) служащим, предложенного
для назначения Костромским региональным отделением политической партии
«Либерально-демократическая партия России».
2. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Глава городского округа город Галич Костромской области

А. П. Белов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской
области сообщает, что назначенный на 24 января 2012 года открытый аукцион
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по продаже здании-памятника федерального значения, расположенного по
адресу: г.Галич, ул.Леднева,1, общей площадью 653,6 кв.м. (кроме помещения
№2 - котельной №17) признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
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