
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

 
от « 23 »    ноября    2017 года                                                                                                          № 207 

Об установлении меры социальной поддержки 
населению городского округа город Галич 
Костромской области в виде частичной оплаты 
услуг отопления жилых помещений и горячего 
водоснабжения на 1 полугодие 2018 года

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 9
статьи 10, частью 2 статьи 55 Устава муниципального образования городской округ город Галич Ко-
стромской области,

Дума городского округа решила:
1. Установить на 1 полугодие 2018 года на территории городского округа город Галич Костром-

ской области для населения, проживающего в жилых домах независимо от форм собственности, меру со-
циальной поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего водоснаб-
жения.

2. В целях предоставления меры социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления
жилых помещений и горячего водоснабжения ввести муниципальный стандарт стоимости тепловой энер-
гии и установить его в размере 2 127,00 (с НДС) за 1 Гкал.

3. Размер, условия и порядок предоставления жителям городского округа город Галич Костром-
ской области меры социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления жилых помещений
и горячего водоснабжения устанавливаются администрацией городского округа – город Галич Костром-
ской области.

4. 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, передаваемых бюджету городского округа на осуществле-
ние целевых расходов.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель  председателя  Думы  городского
округа - город Галич Костромской области
          
                                                     В.П. Ивасишин

               Глава городского округа 
               - город Галич Костромской области
     
                                                     С.В. Синицкий 
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