
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «   03  »       06    2015 г.                   № 334            

О внесении  изменений в приложение  №1 к 
постановлению администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 24.03.2015 № 165

В целях   оказания  помощи ветеранам,  нуждающимся  в  проведении  ремонтов
жилых помещений

постановляю:

1.Внести  изменения   в   приложение  №1   к  постановлению  администрации
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  от  24.03.2015№  165  «Об
утверждении  порядка  предоставления  мер  социальной  поддержки  в  виде
единовременной  выплаты  на  ремонт  жилого  помещения  и  иные   цели  ветеранам
Великой  Отечественной  войны  в  2015  году  за  счёт  средств  благотворительного
марафона «Спешите делать добро!»,  подпункт 3.2 пункта 3  изложить в следующей
редакции:   «3.2  Меры  социальной  поддержки  в  виде  единовременной  выплаты  на
ремонт  жилого  помещения  и  иные  цели,  независимо  от  его  формы  собственности
предоставляется по следующим видам ремонтных работ:

- текущий ремонт печей в жилом доме (квартире) — в размере 4000 рублей; 
- капитальный ремонт печей в жилом доме (квартире) — в размере 10000 рублей;
- замена или ремонт пристройки жилого дома — в размере 10000 рублей;
- замена  оконных блоков жилого дома (квартиры) — в размере 4000 рублей; 
- ремонт кровли жилого дома — в размере 10000 рублей;
- ремонт пола -  жилого дома (квартиры) — в размере 10000 рублей;
- ремонт крыльца жилого дома  (квартиры) -  в размере 3000 рублей;
- текущий косметический ремонт жилого помещения, в том числе:
1) замена обоев, покраска пола, побелка стен, потолков жилого дома (квартиры) -

в размере 8000 рублей;
2)  замена  обоев,  побелка  потолков  жилого  дома  (квартиры)  -  в  размере  4000

рублей;
3)  замена обоев жилого помещений жилого дома (квартиры) -  в  размере 3000

рублей;
-  иные  цели  -  на  основании  акта  обследования  жилого  помещения,  решения

комиссии и в размере в соответствии с распоряжением главы городского округа город
Галич Костромской области.».

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

         Глава городского округа                                                              А.П. Белов
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