
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  31  января  2013 года                                                                                 № 249

Об установлении мер социальной поддержки 
населению городского округа — город Галич
Костромской области на жилищно-коммунальные 
услуги на 1 полугодие 2013 года

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  30.12.2004  года  №210-ФЗ  «Об  основах 
регулирования  тарифов  организаций  коммунального  комплекса»,  Постановлением 
Правительства РФ от 28.08.2009 года №708 «Об утверждении  основ формирования предельных 
индексов   изменения   платы  граждан   за  коммунальные  услуги»,  постановлениями 
департамента   государственного  регулирования  цен  и  тарифов  Костромской  области  от 
28.12.2012 года №12/495 «О тарифах  на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО 
«Теплогарант»  г.Галич  Костромской  области  на  2013  год»,  от  14.11.2012  года  №12/282  «О 
тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ФГУП «Российская телевизионная и 
радиовещательная  сеть»  филиал  «Костромской  областной  радиотелевизионный  передающий 
центр»  на  2013  год»,  в  соответствии  с  расчетами   доступности  для  населения   платы  за 
коммунальные услуги,

Дума городского округа решила:
1.  Установить  на  1  полугодие  2013 года  на  территории городского  округа   –   город 

Галич Костромской области для населения, проживающего в жилых домах независимо от форм 
собственности, меры социальной поддержки в виде частичной оплаты  за счет средств  бюджета 
городского округа  - город Галич Костромской области:

1.1. на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплогарант»:
- за услуги  по отоплению  (в том числе НДС) за 1 Гкал - 1109 руб.10 коп., что составляет 

39% от тарифа, установленного для ООО «Теплогарант» на 1 полугодие 2013 года;
- за услуги по горячему водоснабжению (в том числе НДС) за 1 куб. метр - 51 руб. 62 

коп, что составляет  30% от расчетного тарифа  ООО «Теплогарант» на 1 полугодие 2013 года.
1.2.  на  тепловую  энергию,  поставляемую  ФГУП  «Российская  телевизионная  и 

радиовещательная  сеть»  филиал  «Костромской  областной  радиотелевизионный  передающий 
центр»:

- за услуги  по отоплению (в том числе НДС) за 1 Гкал - 1592 руб. 90 коп. за 1 Гкал, что 
составляет  48%  от  тарифа,  установленного  для  ФГУП  «Российская  телевизионная  и 
радиовещательная  сеть»  филиал  «Костромской  областной  радиотелевизионный  передающий 
центр» на 1 полугодие 2013 года.



3.  Рекомендовать  администрации  городского  округа  —  город  Галич  Костромской 
области предусмотреть в бюджете городского округа на 2013 год средства на финансирование 
мер социальной поддержки  жителям города.

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

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.

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

                                    В.С. Заглодин                                                                                    А.П. Белов
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