
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «    25    »     декабря     2018 года                                                                                              № 328 

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 2019 года

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2013 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 157.1 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
30.04.2014 года №400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги в Российской Федерации», постановлением губернатора Костромской области от 10.12.2018 года
№259 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Костромской области на 2019 - 2023
годы», постановлением департамента топливно–энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Костромской области от 27.02.2017 года №2-НП «Об утверждении нормативов потребления
коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных домах и жилых домах на территории Костром-
ской области»,

Дума городского округа решила:
1. Установить на 1 полугодие 2019 года на территории городского округа город Галич Костром-

ской области для населения, проживающего в жилых домах независимо от форм собственности, меру
социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего водо-
снабжения.

2. В целях предоставления мер социальной поддержки по отоплению и горячему водоснабже-
нию на территории городского округа город Галич Костромской области ввести следующие муници-
пальные стандарты:

1) муниципальный стандарт стоимости тепловой энергии на отопление жилых помещений и го-
рячего водоснабжения и установить его в размере 2 252,49 руб. (с НДС) за 1 Гкал;

2) муниципальный стандарт расхода тепловой энергии на отопление 1-2 этажных жилых домов,
при отсутствии приборов учета тепловой энергии в соответствии с Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов и
установить его в размере 0,0369 Гкал/месяц/кв. м.

Меры социальной поддержки по отоплению предоставляются жителю городского округа город
Галич Костромской области, обязанному вносить плату за отопление, при наличии одного либо двух
условий:



а) тариф, установленный в соответствии с действующим законодательством для ресурсоснабжа-
ющей организации и используемый для расчета размера платы за отопление и горячее водоснабжение в
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов предоставления коммунальных услуг гражданам, пре-
вышает муниципальный стандарт стоимости тепловой энергии;

б) норматив потребления тепловой энергии, установленный в соответствии с действующим зако-
нодательством и используемый для расчета размера платы за отопление в 1-2 этажных жилых домах до
1999 года постройки, необорудованных приборами учета тепловой энергии, в соответствии с Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов предоставления коммунальных услуг гражданам, превышает муниципальный
стандарт расхода тепловой энергии, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 настоящего решения. 

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

4. Финансовое обеспечение реализации настоящего решения является расходным обязатель-
ством городского округа город Галич Костромской области, исполняемым за счет доходов бюджета го-
родского округа, за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету городского округа на
осуществление целевых расходов.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ет свое действия на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Председатель Думы городского округа                     И.о. главы городского округа -
- город Галич Костромской области                           город Галич Костромской области

                                                          В.П. Ивасишин                                                                          А.В. Карамышев
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