
                                                       Российская Федерация
  Костромская область 

                                         Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «    29    »    декабря    2022 года                                                                                                №   200 

О  внесении  изменений  в  решение  Думы
городского округа - город Галич Костромской
области  от  29.01.2016  года  №48  «Об
установлении мер социальной поддержки для
отдельных  категорий  граждан  городского
округа - город Галич Костромской области»

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  распоряжением  Губернатора  Костромской  области  от  03.10.2022
года  №562-р «Об утверждении плана мероприятий,  направленных на  оказание
адресной  помощи  семьям  граждан  Российской  Федерации,  призванных  на
военную  службу  по  частичной  мобилизации,  на  территории  Костромской
области»,  Уставом  муниципального  образования  городской  округ  город  Галич
Костромской области,

Дума городского округа решила:
1. Внести в решение Думы городского округа - город Галич Костромской

области от 29.01.2016 года №48  «Об установлении мер социальной поддержки
для отдельных категорий граждан городского округа - город Галич Костромской
области» (в редакции решения Думы городского округа от 27.10.2022 года №181),
следующие изменения:

1.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Установить  меры  социальной  поддержки  для  отдельных  категорий

граждан городского округа - город Галич Костромской области в виде:
1.1. предоставления питания для учащихся муниципальных общеобразова-

тельных учреждений городского округа - город Галич Костромской области:
1)  проживающих в  семьях,  среднедушевой доход которых не  превышает

величины  прожиточного  минимума  на  душу  населения,  установленной  в
Костромской области;

2) с ограниченными возможностями здоровья;
3) детям – инвалидам;



4) детям - сиротам, опекаемым, оставшимся без попечения родителей;
5)  учащимся  5-11  классов  из  семей  граждан,  призванных  на  военную

службу  по  частичной  мобилизации,  военнослужащих  по  контракту  в  СВО  на
период выполнения задач в ходе СВО и прохождения лечения;

6)  учащимся  5-11  классов  из  семей  переселенцев  из  ДНР,  ЛНР,
Запорожской и Херсонской областей;

7)  учащимся  5-11  классов  из  семей  граждан,  военнослужащих  и
сотрудников  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  федеральных
государственных  органов,  в  которых  федеральным  законом  предусмотрена
военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации на
период выполнения задач в ходе СВО и прохождения лечения;

8)  учащимся  5-11  классов  из  семей  граждан,  призванных  на  военную
службу  по  частичной  мобилизации,  военнослужащих  по  контракту  в  СВО,
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и
федеральных  государственных  органов,  в  которых  федеральным  законом
предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации, погибших или умерших от ран, без вести пропавших в ходе СВО на
период обучения в образовательной организации.

1.2.  частичного  освобождения граждан,  являющихся родителями в семье,
имеющей 3 и более несовершеннолетних детей, от платы, взимаемой с родителей
(законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  обучающимися  в
муниципальных  образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательную
программу дошкольного образования.

1.3.  предоставления  дополнительных  льгот  на  питание  обучающихся
образовательных  организаций,  реализующих  программы  дошкольного
образования,  из  семей граждан,  призванных на  военную службу по частичной
мобилизации,  военнослужащих  по  контракту в  СВО,  военнослужащих  и
сотрудников  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  федеральных
государственных  органов,  в  которых  федеральным  законом  предусмотрена
военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, на
период выполнения задач в ходе СВО и прохождения лечения, а также беженцев
и переселенцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Для детей из семей вышеперечисленных граждан,  погибших или умерших
от ран, без вести пропавших в ходе СВО, предоставление дополнительных льгот
на питание осуществляется на период обучения в образовательной организации.».

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с
01 января 2023 года.

Председатель Думы городского округа - 
город Галич Костромской области
                                        
                                        В.П. Ивасишин

   Глава городского округа - 
   город Галич Костромской области
                                          
                                 А.В. Карамышев 


	Костромская область
	Город Галич
	Р Е Ш Е Н И Е


