
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

LXXIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27 мая 2021 года № 586-СО/III 

г. Костомукша 

 

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 19 декабря 2019 года № 429-СО/III 

«Об установлении мер социальной поддержки и 

социальной помощи для отдельных категорий граждан, 

предоставляемых за счет средств бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» 

 

 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 26 Устава муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского 

округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 19 декабря 2019 

года № 429-СО/III «Об установлении мер социальной поддержки и социальной помощи 

для отдельных категорий граждан, предоставляемых за счет средств бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» (в редакции решений от 

8 февраля 2021 года № 558-СО/III, от 29 апреля 2021 года № 576-СО/III) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1 Приложения «Меры социальной поддержки и социальной помощи для 

отдельных категорий граждан, предоставляемые за счет средств бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» (далее - Приложение) дополнить 

подпунктом 1.4. в редакции согласно приложению к данному решению. 

1.2. Подпункт 3.3. пункта 3 Приложения признать утратившим силу. 

1.3. Пункт 4 Приложения изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

 

Председатель Совета               И.о. главы 

Костомукшского городского округа                        Костомукшского городского округа 

 

                  В. Н. Сахнов                        С.Н. Новгородов 

_____________________________________________________________________________  
Рассылка: дело, ФУ, ЦБ, прокуратура, исп. – всего 5 экз. 

Исполнитель: Волкова Е.П. 89116679527



Приложение 

к решению Совета Костомукшского городского округа  

от 27 мая 2021 года № 586-СО/III 

 

N 

п/п 

Мера 

(мероприятие) 

социальной 

защиты 

(поддержки) 

Вид  

меры (мероприятия) социальной защиты 

(поддержки) 

 

Размер 

меры 

(мероприятия) 

социальной 

защиты 

(поддержки) 

Категории граждан (населения) 

1. 

Ежемесячная 

адресная 

материальная 

помощь 

1.4. Ежемесячная материальная помощь 

участникам Великой Отечественной войны  
1000,00 руб. 

- участники Великой Отечественной войны из 

числа лиц, указанных в подпунктах «а» - «ж» и «и» 

подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального  

закона Российской Федерации от 12.01.1995 № 5-

ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О ветеранах», постоянно 

проживающие на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» по 

месту постоянной регистрации и находящиеся на 

учѐте в Военном комиссариате города Костомукша 

Республики Карелия) 

4. Льготы 

4.1. Проезд по муниципальному маршруту 

регулярных сезонных (май-сентябрь) 

пассажирских перевозок по 

нерегулируемым тарифам автомобильным 

транспортом на территории 

Костомукшского городского округа. 

50 % от стоимости 

одной поездки 

(билета)  

- граждане, имеющие регистрацию по месту 

жительства или по месту пребывания (в случае 

отсутствия регистрации по месту жительства) на 

территории Костомукшского городского округа, а 

именно: 

- инвалиды Великой Отечественной войны; 

- участники Великой Отечественной войны; 

- ветераны Великой Отечественной войны; 

- члены семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой Отечественной войны 

и ветеранов боевых действий; 

- инвалиды; 



 

N 

п/п 

Мера 

(мероприятие) 

социальной 

защиты 

(поддержки) 

Вид  

меры (мероприятия) социальной защиты 

(поддержки) 

 

Размер 

меры 

(мероприятия) 

социальной 

защиты 

(поддержки) 

Категории граждан (населения) 

- дети-инвалиды; 

- ветераны труда Российской Федерации; 

- ветераны труда Республики Карелия; 

- реабилитированные лица и лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий 

  

4.2. Проезд по маршрутам регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом на территории 

Костомукшского городского округа 

45 процентов от 

стоимости 

месячного 

проездного билета 

- обучающиеся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

70 процентов от 

стоимости 

месячного 

проездного билета 

- обучающиеся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

из семей, имеющих 3-х и более детей, из 

малообеспеченных семей и из семей социального 

риска; 

 

100 процентов от 

стоимости 

месячного 

проездного билета 

по маршруту 

Контокки - 

Заречный 

- обучающиеся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

проживающие в п. Заречный» 

 



 

N 

п/п 

Мера 

(мероприятие) 

социальной 

защиты 

(поддержки) 

Вид  

меры (мероприятия) социальной защиты 

(поддержки) 

 

Размер 

меры 

(мероприятия) 

социальной 

защиты 

(поддержки) 

Категории граждан (населения) 

  

4.3. Содержание детей в муниципальных 

образовательных учреждениях /или/ 

снижение размера платы на содержание 

детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, группах 

дошкольного образования муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

100 % от 

установленной 

родительской 

платы за присмотр 

и уход за детьми 

- родители, один из которых является инвалидом I 

или II группы  

50 % от 

установленной 

родительской 

платы за присмотр 

и уход за детьми 

- родители, имеющие детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

- родители, имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей, со среднедушевым 

совокупным доходом семьи ниже величины 

прожиточного минимума 

30% от 

установленной 

родительской 

платы за присмотр 

и уход за детьми 

- родители, имеющие несовершеннолетних детей, 

со среднедушевым совокупным доходом семьи 

ниже величины прожиточного минимума  

  

4.4. Обеспечение питанием (продуктовый 

набор) обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы 

начального общего образования (1 - 4 

классы) 

100 % от 

установленной 

стоимости питания 

(продуктовый 

набор) 

- дети из малоимущих семей, обучающиеся по 

программам основного общего и среднего общего 

образования 

- дети из семей граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на 

территории Украины, которым предоставлено 

временное убежище на территории Российской 

Федерации, проживающих на территории 

Костомукшского городского округа, имеющих 

детей,  



 

N 

п/п 

Мера 

(мероприятие) 

социальной 

защиты 

(поддержки) 

Вид  

меры (мероприятия) социальной защиты 

(поддержки) 

 

Размер 

меры 

(мероприятия) 

социальной 

защиты 

(поддержки) 

Категории граждан (населения) 

- дети-инвалиды. 

  4.5. Обеспечение питанием (либо 

продуктовым набором) обучающихся в 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования (5 - 

11 классы) 

100 % от 

установленной 

стоимости питания 

(либо продуктовый 

набор)  

- дети из малоимущих семей, обучающиеся по 

программам основного общего и среднего общего 

образования 

- дети из семей граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на 

территории Украины, которым предоставлено 

временное убежище на территории Российской 

Федерации, проживающих на территории 

Костомукшского городского округа, имеющих 

детей,  

- дети-инвалиды. 

- дети, находящиеся под опекой 

- дети из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

 

  4.6. Предоставление путевок в 

каникулярный период в лагеря дневного 

пребывания и специализированные 

(профильные) лагеря 

50% в лагеря с 

дневным 

пребыванием детей 

продолжительность

ю не менее 14 

календарных дней 

- обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций в возрасте от 

6,5 лет до 18 лет 



 

N 

п/п 

Мера 

(мероприятие) 

социальной 

защиты 

(поддержки) 

Вид  

меры (мероприятия) социальной защиты 

(поддержки) 

 

Размер 

меры 

(мероприятия) 

социальной 

защиты 

(поддержки) 

Категории граждан (населения) 

   70% в выездные 

специализированн

ые (профильные) 

лагеря 

- обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций в возрасте от 

6,5 лет до 18 лет 

100% в 

специализированн

ые (профильные) 

лагеря в осенние, 

зимние, весенние 

каникулы 

продолжительность 

не менее 5 дней 

- обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций в возрасте от 

6,5 лет до 18 лет 

 

 


