
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «    27    »    августа   2020 года                                                                                                 № 472 

О внесении изменений в Положение об оказании
поддержки социально ориентированным неком-
мерческим  организациям  в  городском  округе
город Галич Костромской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  12.01.1996  года  №7-ФЗ  «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Костромской области от 31.12.2008 года №436-4-ЗКО «О
государственной поддержке общественных объединений и их взаимодействии с
органами государственной власти Костромской области», Законом Костромской
области  от  20.10.2011  года  №131-5-ЗКО  «О  поддержке  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  в  Костромской  области»,
руководствуясь  Уставом  муниципального  образования  городской  округ  город
Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1.  Внести  в  Положение  об  оказании  поддержки  социально

ориентированным  некоммерческим  организациям  в  городском  округе  город
Галич Костромской области, утвержденное решением Думы городского округа —
город Галич Костромской области  от  23.11.2017  года  №208 «Об  утверждении
Положения об оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в городском округе город Галич Костромской области», следующие
изменения:

1.1.  изложить пункт 16 раздела 6 «Финансовая поддержка» в следующей
редакции:

«16.  Субсидии  предоставляются  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом
Российской  Федерации местным социально  ориентированным некоммерческим
организациям, имеющим государственную регистрацию и осуществляющим свою

consultantplus://offline/ref=D9BB3C89499A2AEB95DBC07637B6923E2D3E18701E31EC4DB5C5ECCE0BA6FA1F6454FADFE7BE3F9256199A4CF3B23E91A13257C2794A64t4I
consultantplus://offline/ref=D9BB3C89499A2AEB95DBC07637B6923E2D3E18701E31EC4DB5C5ECCE0BA6FA1F6454FADFE7BE3F9256199A4CF3B23E91A13257C2794A64t4I
consultantplus://offline/ref=D9BB3C89499A2AEB95DBC07637B6923E2D3E18701E31EC4DB5C5ECCE0BA6FA1F6454FADFE7BE3F9256199A4CF3B23E91A13257C2794A64t4I


деятельность не менее одного года на территории городского округа город Галич
Костромской области, в целях привлечения их к решению социальных вопросов
местного значения  и  поддержки их деятельности  в  этой сфере на  возмещение
затрат  по  организации  и  проведению  конкретных  мероприятий  социальной
направленности в рамках представленных программ (проектов).»;

1.2. исключить пункт 18 раздела 6 «Финансовая поддержка».
2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования.

Председатель Думы городского округа           Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                 город Галич Костромской области    

                                     В.П. Ивасишин                                                 А.В. Карамышев
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