
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

N 

п/п 

Мера 

(мероприятие) 

социальной 

защиты 

(поддержки) 

Вид  

меры (мероприятия) социальной 

защиты (поддержки) 

 

Размер 

меры 

(мероприятия) 

социальной 

защиты 

(поддержки) 

Категории граждан (населения) 

1. 

Единовременная 

адресная 

материальная 

помощь 

1.1. Материальная помощь в виде 

фиксированной выплаты по заявлению 

1 раз в год 

2000 рублей 

- граждане, среднедушевой доход которых не 

превышает величины одного прожиточного 

минимума на душу населения, установленного 

Постановлением Правительства Республики 

Карелия для северной части Республики Карелия; 

- одиноко проживающие пенсионеры, 

среднедушевой доход которых не превышает 

величины полутора прожиточных минимумов по 

категории «пенсионеры», установленного 

Постановлением Правительства Республики 

Карелия для северной части Республики Карелия; 

 

 
1.2. Материальная помощь в виде 

фиксированной выплаты по заявлению 

1 раз в год 

10 000 рублей 

- граждане (погорельцы) в случае пожара в жилом 

помещении, расположенном на территории 

Костомукшского городского округа 

2. 
Гуманитарная 

помощь 

2.1. Гуманитарная помощь в виде 

бесплатного продуктового набора по 

заявлению 1 раз в год 

Стоимость 

продуктового 

набора на сумму не 

более 800 рублей 

- граждане (семьи), среднедушевой доход которых 

не превышает 50 % величины одного 

прожиточного минимума на душу населения, 

установленного Постановлением Правительства 

Республики Карелия для северной части 

Республики Карелия; при условии, что не менее 

половины членов семьи не работают (пенсионеры, 

зарегистрированные безработные, 
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нетрудоспособные инвалиды, матери, 

воспитывающие детей дошкольного возраста, 

малолетние семьи, неработающие студенты и 

учащиеся дневной формы обучения) 

3. Компенсации 

3.1. Компенсация расходов по проезду 

на консультации и лечение в 

учреждения здравоохранения 

Республики Карелия и обратно 1 раз в 

год 

50 % от стоимости 

проездных 

документов 

- граждане с подозрением на онкологическое 

(онкогематологическое) заболевание, первично 

направленные по направлению онкологом или 

другими специалистами в период уточнения 

диагноза;  

- граждане, целенаправленно приглашенные для 

дообследования специалистами ГБУЗ 

«Республиканский онкологический диспансер» и 

ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. 

Баранова»; 

- онкологические (онкогематологические) больные 

в период динамического наблюдения после 

лечения, за исключением последующих 

контрольных осмотров в периоде стойкой 

ремиссии и планового освидетельствования 

(проведения) медико-социальной экспертизы при 

онкологических заболеваниях. 
  3.2. Компенсации расходов по оплате 

проезда на консультации и лечение в 

учреждения здравоохранения 

Республики Карелия и обратно 1 раз в 

год 

50 % от стоимости 

проездных 

документов 

- граждане, вторично направленные для 

прохождения курсов лечения (оперативное 

лечение, курсы химио- и лучевой терапии), ранее 

лечившиеся, с подозрением на прогрессирование 

заболевания. 
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3.3. Компенсация расходов на оплату 

жилых помещений и коммунальных 

услуг, указанных в подпункте 8 пункта 

1 статьи 14 Федерального Закона от 

12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 

50 % от 

фактической доли 

расходов на оплату 

жилых помещений 

и коммунальных 

услуг 

- инвалиды и участники Великой Отечественной 

войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а» -

«ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 

Федерального Закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах», постоянно проживающим на 

территории Костомукшского городского округа по 

месту постоянной регистрации и находящихся на 

учете в отделе военного комиссариата РК по г. 

Костомукша 

4. Льготы 

4.1. Проезд по муниципальному 

маршруту регулярных сезонных (май-

сентябрь) пассажирских перевозок по 

нерегулируемым тарифам 

автомобильным транспортом на 

территории Костомукшского 

городского округа. 

50 % от стоимости 

одной поездки 

(билета)  

- граждане, имеющие регистрацию по месту 

жительства или по месту пребывания (в случае 

отсутствия регистрации по месту жительства) на 

территории Костомукшского городского округа, а 

именно: 

- инвалиды Великой Отечественной войны; 

- участники Великой Отечественной войны; 

- ветераны Великой Отечественной войны; 

- члены семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой Отечественной войны 

и ветеранов боевых действий; 

- инвалиды; 

- дети-инвалиды; 

- ветераны труда Российской Федерации; 

- ветераны труда Республики Карелия; 

- реабилитированные лица и лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий 
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4.2. Проезд  стоимости месячного 

проездного билета на проезд по 

маршрутам регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

на территории Костомукшского 

городского округа 

45 процентов от 

стоимости 

месячного 

проездного билета 

- обучающиеся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

70 процентов от 

стоимости 

месячного 

проездного билета 

- обучающиеся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

из семей, имеющих 3-х и более детей, из 

малообеспеченных семей и из семей социального 

риска; 

  

4.3. Содержание детей в 

муниципальных образовательных 

учреждениях /или/ снижение размера 

платы на содержание детей в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, группах 

дошкольного образования 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

100 % от 

установленной 

родительской 

платы за присмотр 

и уход за детьми 

- родители, один из которых является инвалидом I 

или II группы  

50 % от 

установленной 

родительской 

платы за присмотр 

и уход за детьми 

- родители, имеющие детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

- родители, имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей, со среднедушевым 

совокупным доходом семьи ниже величины 

прожиточного минимума 
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30% от 

установленной 

родительской 

платы за присмотр 

и уход за детьми 

- родители, имеющие несовершеннолетних детей, 

со среднедушевым совокупным доходом семьи 

ниже величины прожиточного минимума  

  4.4. Обеспечение питанием 

обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

100 % от 

установленной 

стоимости питания 

(завтрак)  

- дети из малоимущих семей,  

- дети из семей граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на 

территории Украины, которым предоставлено 

временное убежище на территории Российской 

Федерации, проживающих на территории 

Костомукшского городского округа, имеющих 

детей,  

- дети-инвалиды. 

- дети, находящиеся под опекой 

- дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации 
 

  4.5 Предоставление путевок  в 

каникулярный период в лагеря дневного 

пребывания и специализированные 

(профильные) лагеря 

50% в лагеря с 

дневным 

пребыванием детей 

продолжительность

ю не менее 21 

календарного дня 

Обучающиеся  муниципальных 

общеобразовательных организаций в возрасте от 

6,5 лет до 18 лет 
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70% в выездные 

специализированн

ые (профильные) 

лагеря 

Обучающиеся  муниципальных 

общеобразовательных организаций в возрасте от 

6,5 лет до 18 лет 

  100% в 

специализированн

ые (профильные) 

лагеря в осенние, 

зимние и осенние 

каникулы 

продолжительность

ю не менее 5 дней 

Обучающиеся  муниципальных 

общеобразовательных организаций в возрасте от 

6,5 лет до 18 лет 

 


