
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа - город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «29»  января 2016 года     №48

Об установлении мер социальной 
поддержки для отдельных категорий 
граждан городского округа - город
Галич Костромской области

В соответствии с частью 5 статьи 16.1, статьёй 20 Федерального закона от
06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации,  частью  2  статьи  8.1  Устава
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:

1.  Установить  меры  социальной  поддержки  для  отдельных  категорий
граждан городского округа - город Галич Костромской области в виде:

1.1.предоставления  питания  для  учащихся  муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич Костромской
области:

1)  проживающих в  семьях,  среднедушевой доход которых не  превышает
величины  прожиточного  минимума  на  душу  населения,  установленной  в
Костромской области;

2) с ограниченными возможностями здоровья;
3) детям – инвалидам;
4) детям - сиротам, опекаемым, оставшимся без попечения родителей.
1.2.  частичного  освобождения граждан, являющихся родителями в семье,

имеющей 3 и более несовершеннолетних детей, от платы, взимаемой с родителей
(законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  обучающимися  в
муниципальных  образовательных  учреждениях,  реализующих образовательную
программу дошкольного образования.

2. Размер, условия и порядок предоставления мер социальной поддержки для
отдельных категорий граждан городского округа - город Галич Костромской области,
установленных настоящим решением определяются постановлением администрации
городского округа – город Галич Костромской области.



3.  Финансовое  обеспечение  реализации  настоящего  решения  является
расходным обязательством городского округа - город Галич Костромской области,
исполняемым за счёт доходов бюджета городского округа - город Галич Костромской
области,  за  исключением  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,  и  поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений.

4. Признать утратившим силу решение Думы городского округа – город Галич
Костромской области от 03.10.2007 года №217 «Об организации питания для детей из
малообеспеченных семей».

5. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
6.Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с
01.01.2016 года.

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

                                                А.П.Белов                                                  С.В.Синицкий
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