
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 

 

XIV заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от 27 октября 2022 года № 110-СО/IV 

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 распоряжением Правительства Республики Карелия от 11.10.2022 

года №932р-П «Об утверждении перечня дополнительных мер поддержки членам семей 

граждан, призванных Военным комиссариатом Республики Карелия на военную службу 

по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 

сентября 2022 года № 647, направленных для обеспечения выполнения задач в ходе СВО 

на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года», Уставом 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 

08 февраля 2021 года №558-СО/III, от 29 апреля 2021 года №576-СО/III, от 27 мая 2021 

года №586-СО/III, от 26 августа 2021 года т№601-СО/III, от 31 марта 2022 года №54-

СО/IV,  от 28 апреля 2022 года №61-СО/IV), следующие изменения: 

- подпункты 4.3., 4.6. пункта 4 приложения «Меры социальной поддержки и 

социальной помощи для отдельных категорий граждан, предоставляемые за счѐт средств 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» изложить в 

новой редакции согласно приложению к данному решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 17 октября 2022 г. 

 

Председатель Совета                                                      Глава 

Костомукшского городского округа                             Костомукшского городского округа 

                                     Е.М.Соболева                                                              С.Н. Новгородов 

   

_____________________________________________________________________________  
Рассылка: дело, УО, СОШ-5, ЦБ, ФУ, прокуратура, регистр, всего – 10 экз. 

А.Н. Ланкина 89116606548 



Приложение 

к решению Совета Костомукшского городского округа  

от 27 октября 2022 года № 110-СО/IV 

 

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  

100 % от установленной 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

детьми 

- дети, из семей граждан Донецкой и Луганской народных 

Республик, постоянно проживающих на территории Украины, 

вынужденно покинувших ее, и прибывших на территорию 

Российской Федерации в экстренном порядке в 2022г., 

временно проживающих на территории Костомукшского 

городского округа 

100 % от установленной 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

детьми 

- дети, (в том числе усыновленные (удочеренные), находящиеся 

под опекой или попечительством, пасынки и падчерицы), 

осваивающие образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в период призыва родителя 

(законного представителя) на военную службу по мобилизации 

или направления родителя (законного представителя) для 

обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной 

операции на территории Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 

2022 года 

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  



 

4.6. Обеспечение питанием (продуктовый 

набор) обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования 

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; 

- дети, (в том числе усыновленные (удочеренные), находящиеся 

под опекой или попечительством, пасынки и падчерицы), 

обучающиеся с 5 по 11 классы (за исключением обучающихся 

из числа детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья) из семей граждан, призванных 

Военным комиссариатом Республики Карелия на военную 

службу по мобилизации, направленных для обеспечения 

выполнения задач в ходе специальной военной операции на 

территории Украины, Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики с 24.02.2022 года; 

- дети-инвалиды; 

- дети, находящиеся под опекой; 

- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 


