
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 

 

X заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 28 апреля 2022 года № 61-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 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» (в редакции решений от 

8 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 № 601-СО/III, от 31 марта 2022 года № 54 - 

СО/IV) следующие изменения: 

- подпункт 4.3. пункта 4 приложения «Меры социальной поддержки и социальной 

помощи для отдельных категорий граждан, предоставляемые за счёт средств бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» изложить в новой 

редакции согласно приложению к данному решению. 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2022г. 

 

 

 

Председатель Совета               Глава 

Костомукшского городского округа                        Костомукшского городского округа 

 

                  Е.М.Соболева                        С.Н. Новгородов 

 

 

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

А.Н. Ланкина 89116606548 



Приложение 

к решению Совета Костомукшского городского округа  

от 28 апреля 2022 года № 61-СО/IV 

 

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 

100 % от 

установленной 

родительской 

платы за присмотр 

и уход за детьми 

- дети, из семей граждан Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, постоянно проживающих на 

территории Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, 

вынужденно покинувших территории Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, и прибывших на 

территорию Российской Федерации в экстренном 

порядке в 2022 году, временно проживающих на 

территории Костомукшского городского округа. 

 

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 



 

N 

п/п 

Мера 

(мероприятие) 

социальной 

защиты 

(поддержки) 

Вид  

меры (мероприятия) социальной 

защиты (поддержки) 

 

Размер 

меры 

(мероприятия) 

социальной 

защиты 

(поддержки) 

Категории граждан (населения) 

30% от 

установленной 

родительской 

платы за присмотр 

и уход за детьми 

- родители, имеющие несовершеннолетних детей, 

со среднедушевым совокупным доходом семьи 

ниже величины прожиточного минимума  

 


