
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  18  сентября   2008 года                                                                              № 384

О внесении изменений и дополнений в Программу 
«Обеспечение жильем молодых семей 
городского округа – город Галич 
Костромской области на 2006 – 2010 годы»

Рассмотрев решение постоянной комиссии по бюджету, тарифам и налогам 
Думы  городского  округа  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Программу 
«Обеспечение  жильем  молодых  семей  городского  округа  –  город  Галич 
Костромской области на 2006 – 2010 годы»,

Дума городского округа решила:

1. Внести в Программу «Обеспечение жильем молодых семей городского 
округа – город Галич Костромской области на 2006 – 2010 годы», утвержденную 
решением Думы городского  округа  –  город Галич Костромской области от  21 
декабря 2006 года №122, следующие изменения и дополнения:  

в разделе V «Механизм реализации Программы»:
1.1. абзац шестой изложить в следующей редакции:
«До  1  января  2008  года  субсидии  молодым  семьям  предоставлялись  в 

размере не менее:
35  процентов  расчетной  (средней)  стоимости  жилья,  определяемой  в 

соответствии  с  правилами  программы  (10  процентов  –  за  счет  средств 
федерального бюджета, 15 процентов – за счет средств областного и 10 процентов 
местных бюджетов) – для молодых семей, не имеющих детей;

40  процентов  расчетной  (средней)  стоимости  жилья,  определяемой  в 
соответствии  с  правилами  программы  (10  процентов  –  за  счет  средств 
федерального бюджета, 15 процентов – за счет средств областного и 15 процентов 
местных бюджетов) – для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также 
для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка и 
более.»;

1.2. дополнить абзацем следующего содержания:



«С  1  января  2008  года  размер  социальной  выплаты,  предоставляемой 
молодым  семьям,  будет  рассчитываться  в  соответствии  с  пунктом  24 
постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2006 года № 285 
«Об утверждении правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых  семей»  федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на  2002  –  2010 
годы».  При  этом  доли  средств  областного  бюджета  и  местных  бюджетов, 
направляемых  на  софинансирование  мероприятий  подпрограммы,  ежегодно, 
начиная с 2008 года, утверждаются постановлением администрации Костромской 
области.».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, тарифам и налогам Думы городского округа.

3. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                               А.А. Мосолов
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