
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

LXVIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 8 февраля 2021 года №  - 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 со статьей 40 Федерального Закона 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 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» следующие изменения: 

подпункт 4.2. 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 1 марта 2021 года. 

 

 

 

Председатель Совета               И.о. главы 

Костомукшского городского округа                        Костомукшского городского округа 

 

                  В. Н. Сахнов                        С.Н. Новгородов 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________  
Рассылка: дело, УО, СОШ-5, ЦБ, ФУ, прокуратура. 

А.Н. Ланкина 89116606548 



Приложение 

к решению Совета Костомукшского городского округа  

от 8 февраля 2021 года № -СО/III 

Подпункт 4.2. пункта 4 приложения к решению Совета Костомукшского городского округа от 19 декабря 2019 года № 429-СО/III «Меры 

социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, предоставляемые за счѐт средств бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

 

  

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» 

 


