
 

Проект 
Городское Собрание Сочи 

муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

Об увеличении размера дополнительной меры социальной поддержки в 
виде ежемесячной денежной выплаты семьям, состоящим из 

неработающих пенсионеров по старости, не имеющим права на получение 

мер социальной поддержки в части оплаты жилищно-коммунальных услуг 
по федеральным и краевым нормативным правовым актам, и 

проживающим совместно с ними их несовершеннолетним детям, не 
имеющим права на получение мер социальной поддержки в части оплаты 

жилищно-коммунальных услуг по федеральным и краевым нормативным 
правовым актам 

 

В целях повышения жизненного уровня отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края, на основании Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», определяющего возможность 

дополнительных мер социальной помощи и поддержки для отдельных 

категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах 

положений, устанавливающих указанное право, в связи с календарной датой - 

Международным днем пожилых людей, и руководствуясь статьей 29 Устава 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, Городское Собрание Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края РЕШИЛО: 

1. Увеличить размер дополнительной меры социальной поддержки в виде 

ежемесячной денежной выплаты семьям, состоящим из неработающих 

пенсионеров по старости, не имеющим права на получение мер социальной 

поддержки в части оплаты жилищно-коммунальных услуг по федеральным и 

краевым нормативным правовым актам, и проживающим совместно с ними их 

несовершеннолетним детям, не имеющим права на получение мер социальной 

поддержки в части оплаты жилищно-коммунальных услуг по федеральным и 

краевым нормативным правовым актам, до 460 рублей на каждого члена семьи 

ежемесячно, начиная с 1 октября 2021 года. 



 

2. Администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края осуществлять финансирование расходов на 

выплату дополнительной меры социальной поддержки, указанной в пункте 1 

настоящего решения: 

2.1. В 2021 году за счет средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края администрациям внутригородских районов 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края на реализацию муниципальной программы города Сочи 

«Социальная поддержка граждан». 

2.2. С 2022 года в пределах средств, предназначенных в бюджете 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края на указанные цели. 

2.3. Опубликовать настоящее решение в уполномоченном Городским 

Собранием Сочи муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края печатном органе. 

3. Настоящее решение действует в федеральной территории «Сириус» до 

1 января 2022 года, либо до окончания срока действия соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и 

органами публичной власти федеральной территории «Сириус» о передаче 

полномочий. 

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края и комитет Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по вопросам образования, науки, социальной политики, 

охраны здоровья. 

 
 
Глава муниципального образования 
городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края                                                      А.С. Копайгородский 
 
 
Председатель 
Городского Собрания Сочи 
муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края                                            В.П. Филонов 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта решения Городского Собрания Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 
 «Об увеличении размера дополнительной меры социальной поддержки в виде 

ежемесячной денежной выплаты семьям, состоящим из неработающих 
пенсионеров по старости, не имеющим права на получение мер социальной 

поддержки в части оплаты жилищно-коммунальных услуг по федеральным и 
краевым нормативным правовым актам, и проживающим совместно с ними их 
несовершеннолетним детям, не имеющим права на получение мер социальной 
поддержки в части оплаты жилищно-коммунальных услуг по федеральным и 

краевым нормативным правовым актам» 

 

 

ПРОЕКТ ВНЕСЕН 

Глава города Сочи                                _________________ А.С. Копайгородский 

                                                                               «____»______________2021 года                              

 

ПРОЕКТ СОСТАВЛЕН 

Управление социальной политики 

администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края   

начальник управления                                      ________________ А.Б. Митников 

                                                                              «____»______________ 2021 года        

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН:                                                            

Заместитель главы муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                            _________________Е.М. Канюк 

                                                                               «____» _____________ 2021 года 

 

Заместитель главы муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                          _________________С.В. Белоусов 

                                                                               «____» _____________ 2021 года 

 

Директор департамента по финансам и бюджету 

администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                       _________________С.А. Коновалов 

                                                                               «____» _____________ 2021 года 

Директор правового департамента 

администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                            ________________ В.С. Ветрова 

                                                                               «___» ______________ 2021 года 



 

 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛИСТА СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта решения Городского Собрания Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 
 «Об увеличении размера дополнительной меры социальной поддержки в виде 

ежемесячной денежной выплаты семьям, состоящим из неработающих 
пенсионеров по старости, не имеющим права на получение мер социальной 

поддержки в части оплаты жилищно-коммунальных услуг по федеральным и 
краевым нормативным правовым актам, и проживающим совместно с ними их 
несовершеннолетним детям, не имеющим права на получение мер социальной 
поддержки в части оплаты жилищно-коммунальных услуг по федеральным и 

краевым нормативным правовым актам» 

 

 

 

Начальник нормативно-правового 

отдела Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края 

  _________________ В.В. Фабриций 

                                                                                 «___» ______________ 2021 года 

Начальник отдела по обеспечению 

деятельности комитетов и депутатов 

Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края            _______________ В.Ю. Мишина 

                                                                                 «___» ______________ 2021 года 


