
 

Проект 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ 

муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края 

РЕШЕНИЕ 

 

О ежемесячной выплате дополнительной меры социальной поддержки 

лицам, награжденным знаками отличия города Сочи «За вклад в развитие 

города Сочи» I степени и «За безупречную службу городу Сочи» I степени 

 

В целях реализации Федеральных законов от 6 октября 2003 года                                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях обеспечения сохранения прав граждан, 

награжденных знаками отличия города Сочи, а также 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. Гражданам, награжденным знаком отличия «За вклад в развитие города 

Сочи» I степени, при выходе на пенсию по возрасту или назначении пенсий по 

выслуге лет, специальных и социальных пенсий в соответствии с действующим 

законодательством и зарегистрированным по месту жительства на территории 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, установить по их заявлению дополнительную меру 

социальной поддержки в размере 4000 (четырех тысяч) рублей при наличии 

одной из следующих льготных категорий: неработающий пенсионер, инвалид, 

ветераны, установленных статьей 1 Федерального закона от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах», а также отдельные категории граждан, которым 

установлены дополнительные меры социальной поддержки и помощи в 

соответствии с решением Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28 

октября 2021 года № 119 «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». 

Граждане, награжденные знаком отличия «За вклад в развитие города 

Сочи» до вступления в силу постановления администрации города Сочи от                 

19 декабря 2017 года № 2159 «О знаках отличия «За вклад в развитие города 

Сочи» и «За безупречную службу городу Сочи», приравниваются к гражданам, 

награжденным знаком отличия «За вклад в развитие города Сочи» I степени. 

2. Гражданам, награжденным знаком отличия «За безупречную службу 

городу Сочи» I степени, при выходе на пенсию по возрасту или назначении 

пенсий по выслуге лет, специальных и социальных пенсий в соответствии с 

действующим законодательством и зарегистрированным по месту жительства 

на территории муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края, установить по их заявлению дополнительную меру 



 

социальной поддержки в размере 6000 (шести тысяч) рублей при наличии 

одной из следующих льготных категорий: неработающий пенсионер, инвалид, 

ветераны, установленных статьей 1 Федерального закона от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах», а также отдельные категории граждан, которым 

установлены дополнительные меры социальной поддержки и помощи в 

соответствии с решением Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от                 

28 октября 2021 года № 119 «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». 

Граждане, награжденные знаком отличия «За безупречную службу городу 

Сочи» до вступления в силу постановления администрации города Сочи от              

19 декабря 2017 года № 2159 «О знаках отличия «За вклад в развитие города 

Сочи» и «За безупречную службу городу Сочи», приравниваются к гражданам, 

награжденным знаком отличия «За безупречную службу городу Сочи»                  

I степени. 

3. Администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края ежегодно предусматривать в бюджете 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края расходы на ежемесячную выплату дополнительной меры 

социальной поддержки. Финансирование расходов на ежемесячную выплату 

дополнительной меры социальной поддержки производить за счет средств, 

утвержденных в бюджете муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края. 

4. Администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края опубликовать настоящее решение в 

уполномоченном Городским Собранием Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края печатном издании. 

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

официального опубликования. 

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 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта решения Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края 

 «О ежемесячной выплате дополнительной меры социальной поддержки 

лицам, награжденным знаками отличия города Сочи «За вклад в развитие 

города Сочи» I степени и «За безупречную службу городу Сочи» I степени» 

 

 

ПРОЕКТ ВНЕСЕН 

Глава города Сочи                                _________________ Копайгородский А.С. 

                                                                               «____»______________2021 года                              

ПРОЕКТ СОСТАВЛЕН 

Управление социальной политики 

начальник управления                                      ________________ Митников А.Б. 

                                                                              «____»______________ 2021 года 

                                                                                                     

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН: 

                                                                                

Заместитель главы муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края:                                            _________________Канюк Е.М. 

                                                                               «____» _____________ 2021 года 

 

Директор правового департамента 

администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                            ________________ Ветрова В.С. 

                                                                               «___» ______________ 2021 года 

 

Начальник нормативно-правового 

отдела Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края 

  _________________ Фабриций В.В. 

                                                                               «___» ______________ 2021 года 

 

Начальник отдела по обеспечению 

деятельности комитетов и депутатов 

Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края 

                                 _______________ Мишина В.Ю. 

                                                                               «___» ______________ 2021 года 

 

 



 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛИСТА СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта решения Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края 

 «О ежемесячной выплате дополнительной меры социальной поддержки 

лицам, награжденным знаками отличия города Сочи «За вклад в развитие 

города Сочи» I степени и «За безупречную службу городу Сочи» I степени» 

 

 

 

Директор департамента по финансам и бюджету 

администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                         ________________ Коновалов С.А. 

                                                                               «___» ______________ 2021 года 

 

 

Заместитель главы муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края:                                          _________________Белоусов С.В. 

                                                                               «____» _____________ 2021 года 
 


