
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «  26  »    августа    2021 года                                                                                                   № 81 

Об установлении меры социальной поддержки в
виде обеспечения автономными пожарными
извещателями

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», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город Га-
лич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1. Установить меру социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными изве-

щателями следующим категориям граждан, постоянно проживающим на территории городского округа
город Галич Костромской области:

- многодетные семьи, имеющие на своем содержании и воспитании трех и более детей в возрасте
до 18 лет, проживающие совместно с родителями (или одним из родителей) или с опекуном (попечи-
телем), приемным родителем, а также дети, временно проживающие отдельно в связи с обучением в об-
разовательных организациях;

- малообеспеченные семьи, чей общий доход (из расчета на каждого члена семьи) ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного в Костромской области.

2. Размер, условия и порядок предоставления меры социальной поддержки в виде обеспечения
автономными пожарными извещателями устанавливаются администрацией городского округа – город
Галич Костромской области.

3. 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.

4. Признать утратившим силу решение Думы городского округа – город Галич Костромской об-
ласти от 25.03.2021 года №47 «Об установлении меры социальной поддержки в виде обеспечения
многодетных семей автономными пожарными извещателями».

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

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

                                                     В.П. Ивасишин                                                                                А.В. Карамышев
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