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О внесении изменения в пункт 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" 

 

В целях усиления мер социальной поддержки членам семей граждан, призванных 

на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 

647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", 

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 в ходе специальной военной операции на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и 

Херсонской областей, в соответствии со статьей 16, частью 5 статьи 20 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава 

города Костромы, Дума города Костромы 

 

Р Е Ш И Л А : 

 

1. Внести в пункт 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" (с изменениями, внесенными 

решениями Думы города Костромы от 20 октября 2011 года № 233, от 19 июля 2012 года 

№ 119, от 19 июля 2012 года № 120, от 13 сентября 2012 года № 138, от 13 сентября 2012 

года № 139, от 27 сентября 2012 года № 160, от 19 июля 2013 года № 117, от 24 апреля 

2014 года № 62, от 18 июня 2015 года № 134,  от 17 декабря 2015 года № 275, от 28 

апреля 2016 года № 78, от 26 мая 2016 года № 102,                                        от 22 сентября 

2016 года № 187, от 24 ноября 2016 года № 246, от 22 декабря 2016 года № 266, от 21 

декабря 2017 года № 228, от 1 февраля 2018 года № 5, от 31 мая 2018 года № 80, от 21 

декабря 2018 года № 235, от 30 января 2020 года № 9, от 30 апреля 2020 года № 55, от 

30 июля 2020 года № 128, от 25 февраля 2021 года № 21, от 29 апреля 2021 года № 64, 
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от 23 декабря 2021 года № 228, от 28 апреля 2022 года № 63, от 26 мая 2022 года № 88, 

от 27 октября 2022 года № 184, от 27 октября 2022 года № 185) изменение, дополнив его 

подпунктом 26 следующего содержания: 

"26) освобождения от внесения платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях города Костромы, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, родитель (законный представитель) которых 

погиб (умер после ранения, объявлен умершим, признан безвестно отсутствующим) при 

исполнении обязанностей военной службы в ходе участия в специальной военной 

операции, проводимой на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской 

и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 

но не ранее дня вступления в силу изменений в решение Думы города Костромы                                  

от 23 декабря 2021 года № 226 "О бюджете города Костромы на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов", предусматривающих финансирование предоставления из 

бюджета города Костромы мер социальной поддержки, указанных в пункте 1 

настоящего решения. 

 

 

 

Глава города Костромы        Ю. В. Журин 

 

"__" _________ 20__ года 
 


