
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  03  апреля  2009 г.                                                                                       № 457

О внесении изменений  в Положение  «О порядке 
установления льгот по арендной плате арендаторам, 
осуществившим капитальный ремонт, ремонтно-
реставрационные работы и иные неотделимые улучшения 
муниципального имущества городского округа – 
город Галич Костромской области», утвержденное 
решением Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 29.032007 года № 152

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации 
от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  48  Устава  муниципального 
образования  городской  округ  город  Галич  Костромской  области  и  рассмотрев 
документы,  представленные  администрацией  городского  округа  –  город  Галич 
Костромской области, 

Дума городского округа решила:
1. Внести изменения  в  Положение  «О порядке установления  льгот по 

арендной  плате  арендаторам,  осуществившим  капитальный  ремонт,  ремонтно-
реставрационные  работы  и  иные  неотделимые  улучшения  муниципального 
имущества городского округа – город Галич Костромской области», утвержденное 
решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 29.03. 
2007 года № 152:

 пункт 1.2. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции: 
«1.2.  Капитальный ремонт — комплекс строительных работ и  организационно-
технических  мероприятий  по  устранению  физического  и  морального  износа 
элементов здания (помещений), сооружений и объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, с частичной заменой при необходимости конструктивных элементов и



систем инженерного оборудования, направленных на улучшение эксплуатацион-
ных  показателей  и  не  связанных  с  изменением  функционального  назначения 
здания.

Ремонтно-реставрационные  работы -  комплекс  работ  по  восстановлению 
утраченных элементов здания (помещений), являющегося памятником истории и 
культуры, и приведению его в первоначальный вид.

Иные  неотделимые  улучшения  —  ремонтно-строительные  работы  по 
улучшению технического состояния здания (помещений), которые неотделимы без 
вреда для имущества.».

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  в 

официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава городского округа                                                                      А.А. Мосолов 
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