
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

LXXII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 29 апреля 2021 года № 576-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 решения от 

08 февраля 2021 года № 558-СО/III) изменения, дополнив пункт 1 Приложения «Меры 

социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, 

предоставляемые за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» пунктом 1.3. в редакции согласно приложению к данному решению. 

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

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 29 апреля 2021 года № 576-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. 

Единовременная 

адресная 

материальная 

помощь 

1.3. Ежегодная материальная помощь 

участникам Великой Отечественной 

войны к празднику «День Победы», в 

виде фиксированной выплаты по 

распоряжению администрации 

Костомукшского городского округа  

50 000,00 рублей 

- 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) 
 


