
 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

4 октября 2018 года  
№ 

 2226 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде 

социальной выплаты лицам, принимающим активное участие в деятельности 

общественных объединений ветеранов 

 

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», подпунктом 10 пункта 1 решения Думы города Костромы от  26 мая 2011 года 

№ 101 «Об установлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной 

поддержки для отдельных категорий жителей города Костромы», руководствуясь статьями 

42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде социальной 

выплаты лицам, принимающим активное участие в деятельности общественных объединений 

ветеранов, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 15 марта 

2018 года № 446 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города 

Костромы от 18 июля 2018 года № 1575), следующие изменения: 

1.1.  в пункте 1.3 после слов «1 февраля 2018 года» дополнить словами «и далее 

ежегодно с 1 января»; 

1.2. пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Ежемесячная социальная выплата устанавливается сроком не более чем на одно 

полугодие текущего календарного года после представления документов, указанных в 

пунктах 2.4, 2.5 настоящего Порядка и выплачивается ежемесячно за каждый полный 

календарный месяц замещения должности, указанной в пункте 2.1 настоящего Порядка. 

В случае если получатель прекращает замещать должность либо изменяется 

замещаемая должность, установленная пунктом 2.1 настоящего Порядка, социальная выплата 

выплачивается за полный календарный месяц замещения должности.»; 

1.3. пункт 2.9 дополнить словами «не позднее 20 числа месяца, следующего за 

месяцем предоставления социальной выплаты»; 

1.4. пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 

«2.10. В случае, если в течение срока предоставления ежемесячной социальной 

выплаты получатель перестает замещать должность, установленную пунктом 2.1 настоящего 

Порядка и по которой ему предоставлена ежемесячная социальная выплата, Костромская 

городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов в течение 3 дней уведомляет об этом Администрацию 

города Костромы.»; 
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1.5. раздел 2 дополнить пунктами 2.11 - 2.12 следующего содержания: 

«2.11. На основании уведомления, указанного в пункте 2.10 настоящего Порядка, 

уполномоченный орган готовит проект постановления Администрации города Костромы о 

прекращении предоставления меры социальной поддержки в виде ежемесячной социальной 

выплаты, а также в течение 3 рабочих дней письменно извещает Бухгалтерско-финансовый 

отдел Администрации о поступившем уведомлении. 

2.12. Костромская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в период с 1 февраля по 15 

мая и с 1 августа по 15 ноября имеет право направить ходатайство об установлении меры 

социальной поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты на новое лицо, замещающее 

освободившуюся должность, указанную в пункте 2.1 настоящего Порядка,  

Лицо, в отношении которого Костромской городской общественной организацией 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

направлено ходатайство об установлении меры социальной поддержки в виде социальной 

выплаты, в течение 5 рабочих дней представляет в Администрацию документы, указанные в 

пункте 2.5 настоящего Порядка. 

Уполномоченный орган осуществляет их рассмотрение, в порядке, указанном в 

пункте 2.6 настоящего Порядка.»; 

1.6. в пункте 3.1 слова «(далее – получатели)» исключить; 

1.7. раздел 3 дополнить пунктом 3.1
1
 следующего содержания: 

«3.1
1
. Единовременная социальная выплата предоставляется в следующих размерах: 

3.1
1
.1. получателям, замещающим должность председателя постоянной комиссии 

районного Совета ветеранов – 2000 рублей; 

3.1
1
.2. получателям, замещающим должность заместителя председателя постоянной 

комиссии районного Совета ветеранов – 1500 рублей; 

3.1
1
.3. получателям, являющимися членами постоянной комиссии районного Совета 

ветеранов – 1500 рублей; 

3.1
1
.4. получателям, являющимися членами городского Совета ветеранов – 2000 

рублей; 

3.1
1
.5. получателям, являющимися членами районного Совета ветеранов – 1500 

рублей; 

3.1
1
.6. получателям, замещающим должность заместителя председателя ревизионной 

комиссии городского Совета ветеранов – 2000 рублей; 

3.1
1
.7. получателям, замещающим должность председателя ревизионной комиссии 

районного Совета ветеранов - 2000 рублей; 

3.1
1
.8. получателям, замещающим должность председателя Совета первичной 

ветеранской организации – 1000 рублей; 

3.1
1
.9. получателям, замещающим должность заместителя председателя Совета 

первичной ветеранской организации – 500 рублей.»; 

1.8. пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5. Единовременная социальная выплата производится в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных Администрации города Костромы на 

соответствующие цели в бюджете города Костромы на текущий финансовый год.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                             А. В. Смирнов 
 


