
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «  24  »      июня     2021 года                                                                                                    № 73 

О  дополнительных  мерах  социальной
поддержки  и  социальной  помощи  для
малоимущих граждан и граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2013 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Галич Костромской области, в целях ак-
туализации и приведения нормативного правового акта в соответствие с действу-
ющим законодательством,

Дума городского округа решила:
1. Установить  дополнительные меры социальной поддержки и социальной

помощи для малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, постоянно проживающих на территории городского округа город Галич
Костромской области.

2. Размер, условия и порядок предоставления дополнительных мер социальной
поддержки  и социальной помощи  для малоимущих граждан и граждан, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, постоянно проживающих на территории
городского  округа  город  Галич  Костромской области,  устанавливаются админи-
страцией городского округа – город Галич Костромской области.

3. Финансовое обеспечение реализации настоящего решения является расходным
обязательством городского округа город Галич Костромской области, исполняемым за
счет доходов бюджета городского округа, за исключением финансовых средств, переда-
ваемых бюджету городского округа на осуществление целевых расходов.

4. Признать утратившим силу решение 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».
5. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
6. 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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