
Проект 
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ 

муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края 

РЕШЕНИЕ 
 

«О внесении изменений в решение 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» 

 

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 6 октября 2003 года № 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, в связи с памятной 

датой, днем воинской славы России - празднованием Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 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 детям лиц, пропавших без вести в годы 

Великой Отечественной войны, достигшим пенсионного возраста, до 460 

рублей, начиная с 1 мая 2022 года. 

2. Внести в решение 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» изменение, изложив пункт 1.12 

решения в следующей редакции: 

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

войны, достигшим пенсионного возраста, - в размере 460 руб. ежемесячно.». 
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3. Администрации муниципального образования городской округ                            

город-курорт Сочи Краснодарского края: 

3.1. Осуществлять финансирование расходов на выплату дополнительной 

меры социальной поддержки, указанной в пункте 1 настоящего решения в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на указанные цели; 

3.2. Опубликовать настоящее решение в уполномоченном Городским 

Собранием Сочи муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края печатном органе. 

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 


