
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 11 »  октября    2016 г.                                                                                         №  _746 __

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа – город Галич
Костромской области от 26 января 2016 года № 33
«Об утверждении порядка предоставления субсидий
в целях возмещения выпадающих доходов, возникших
в связи с предоставлением жителям городского  
округа - город Галич Костромской области меры 
социальной поддержки в виде частичной оплаты
услуг отопления и горячего водоснабжения»
(в ред. постановления администрации городского
округа – город Галич Костромской области
от 11.02.2016 г. № 81)

В соответствии с решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от
30 июня 2016 года № 94 «Об установлении меры социальной поддержки населению городского
округа  –  город  Галич  Костромской  области  в  виде  частичной  оплаты  услуг  отопления  жилых
помещений и горячего водоснабжения на 2 полугодие 2016 года»

 постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа – город

Галич Костромской области от 26 января 2016 года № 33 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий в целях возмещения выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  меры  социальной  поддержки  в  виде
частичной  оплаты  услуг  отопления  и  горячего  водоснабжения»  (в  ред.  постановления
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 11.02.2016 г. № 81):

1.1.  преамбулу изложить в новой редакции:
«В  соответствии  со  статьей  78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  пунктом  12

решения Думы городского округа - город Галич Костромской области от 30 декабря 2015 года № 33
«О бюджете городского округа - город Галич Костромской области на 2016 год», решением Думы
городского округа – город Галич Костромской области от 30 июня 2016 года № 94 «Об установлении
меры социальной поддержки населению городского округа – город Галич Костромской области в
виде  частичной  оплаты  услуг  отопления  жилых  помещений  и  горячего  водоснабжения  на  2
полугодие  2016  года»,  постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской  области  от  26  января  2016  года  №  32  «Об  утверждении  порядка  предоставления
жителям городского округа – город Галич Костромской области меры социальной поддержки в виде
частичной  оплаты  услуг  отопления  жилых  помещений  и  горячего  водоснабжения»  (в  ред.
постановления администрации городского округа – город Галич Костромской области от 11.10.2016
г. № 744)»;

1.2. пункт 1 главы 1 приложения изложить в новой редакции:
«Порядок предоставления субсидий в целях возмещения выпадающих доходов, возникших в

связи  с  предоставлением  жителям  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  меры



социальной поддержки в виде частичной оплаты  услуг отопления и горячего водоснабжения (далее
– Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пунктом 12 решения Думы городского округа - город Галич Костромской области от 30 декабря 2015
года  №  33  «О  бюджете  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  на  2016  год»,
решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 30 июня 2016 года № 94
«Об  установлении  меры  социальной  поддержки  населению  городского  округа  –  город  Галич
Костромской  области  в  виде  частичной  оплаты  услуг  отопления  жилых  помещений  и  горячего
водоснабжения на  2  полугодие 2016 года»,  постановлением администрации городского округа  –
город  Галич  Костромской  области  от  26  января  2016  года  №  32  «Об  утверждении  порядка
предоставления жителям городского округа – город Галич Костромской области меры социальной
поддержки  в  виде  частичной  оплаты  услуг  отопления  жилых  помещений  и  горячего
водоснабжения»  (в  ред.  постановления  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области от 11.10.2016 г. № 744)».

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу со  дня  его  официального  опубликования  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 года.

     Глава городского округа                                                                                               С.В. Синицкий


	Администрация городского округа – город Галич
	Костромской области
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


