
 

Проект 
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ 

муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края 

РЕШЕНИЕ 
 

«О мерах дополнительной социальной поддержки и социальной помощи  
отдельным категориям граждан, зарегистрированных и проживающих на 
территории муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края» 
 

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 социальной поддержки для 

отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных 

законах положений, устанавливающих указанное право, 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.Установить меры дополнительной социальной поддержки и социальной 

помощи отдельным категориям граждан, зарегистрированных и проживающих 

на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, в виде ежемесячной денежной выплаты в следующих 

размерах: 

1.1.Участникам Великой Отечественной войны - в размере 430 руб. 

ежемесячно. 

1.2.Инвалидам Великой Отечественной войны - в размере 430 руб. 

ежемесячно. 

1.3.Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - в 

размере 430 руб. ежемесячно. 

1.4.Лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года                                   

по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, лицам, награжденным орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны – в размере 430 руб. ежемесячно, начиная с 1 января 2022 года. 

1.5.Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны - в размере 430 руб. ежемесячно. 



 

1.6.Супругам инвалидов Великой Отечественной войны - в размере                    

430 руб. ежемесячно. 

1.7.Супруге (супругу) погибшего (умершего) участника Великой 

Отечественной войны, не вступившей (не вступившему) в повторный брак 

независимо от вида получаемой пенсии - в размере 430 руб. ежемесячно. 

1.8.Супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида Великой 

Отечественной войны, не вступившей (не вступившему) в повторный брак 

независимо от вида получаемой пенсии - в размере 430 руб. ежемесячно. 

1.9.Инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, 

связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны, - в 

размере 860 руб. ежемесячно. 

1.10.Иждивенцам, получающим пенсии по случаю потери кормильца за 

погибшего военнослужащего в Великой Отечественной войне, - в размере                    

430 руб. ежемесячно. 

1.11.Иждивенцам, получающим пенсию по случаю потери кормильца, 

умерших инвалидов Великой Отечественной войны - в размере 430 руб. 

ежемесячно. 

1.12.Детям лиц, пропавших без вести в годы Великой Отечественной 

войны, достигшим пенсионного возраста, - в размере 260 руб. ежемесячно. 

1.13.Жертвам политических репрессий - в размере 430 руб. ежемесячно. 

1.14.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 размере 460 руб. на каждого члена семьи 

ежемесячно. 

1.15.Многодетным семьям - в размере 200 руб. на каждого 

несовершеннолетнего члена семьи ежемесячно. 

1.16.Детям-сиротам, являющимся единственными собственниками или 

нанимателями жилья, - 860 руб. ежемесячно. 

2. Установить, что: 

2.1. Меры дополнительной социальной поддержки и помощи отдельным 

категориям граждан, зарегистрированных и проживающих на территории 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, в виде ежемесячной социальной помощи, указанные в 

пункте 1 назначаются по заявлению граждан и носят заявительный характер. 



 

2.2. Ежемесячная социальная помощь назначается с момента обращения 

граждан, но не ранее даты права возникновения на нее. 

2.3. Заявления со всеми необходимыми документами принимаются в 

администрациях внутригородских районов муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 

2.4. При наличии у граждан права на ежемесячную социальную помощь по 

нескольким категориям, указанным в пункте 1, ежемесячная социальная помощь 

предоставляется по одной из категорий по выбору заявителя. 

3. Администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края: 

3.1. В течение месяца со дня принятия настоящего решения разработать 

муниципальный правовой акт, регулирующий порядок и условия 

предоставления мер дополнительной социальной поддержки и помощи 

отдельным категориям граждан, зарегистрированных и проживающих на 

территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края. 

3.2. Ежегодно предусматривать в бюджете муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края расходы на выплату 

дополнительной социальной поддержки и помощи отдельным категориям 

граждан. Финансирование расходов на назначение и выплату дополнительной 

социальной поддержки и помощи отдельным категориям граждан производить 

за счет средств, утвержденных в бюджете муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 

3.3. Опубликовать настоящее решение в уполномоченном Городским 

Собранием Сочи муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края печатном органе. 

4. 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. 

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

официального опубликования, за исключением подпункта 1.4 пункта 1, решение 

в отношении которого вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования, но не ранее наступления правовых оснований. 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


