
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 25 февраля 2022 года                                                                                 № 476 
 

г. Геленджик 
 

 

Об установлении дополнительной меры  

социальной поддержки некоторых категорий граждан  

Российской Федерации в связи с  77-й годовщиной Победы в   

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 В связи с 77-й годовщиной Победы в  Великой Отечественной войне      

1941-1945 годов,  руководствуясь статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии со статьями 16, 20, 35 Федерального закона от                     

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями 8, 25, 27, 70, 75 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума   муниципального 

образования   город-курорт   Геленджик  р е ш и л а:  

1.Установить дополнительную меру социальной поддержки в виде 

единовременной выплаты следующим категориям граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик: 

1)инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой 

Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1, 2 пункта                          

1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», 

достигшим 80-летнего возраста, - в размере 100 000 (ста тысяч) рублей; 

2)ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпункте 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года    

№5-ФЗ «О ветеранах», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны, - в размере 50 000 (пятидесяти 

тысяч) рублей; 

3)ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года    

№5-ФЗ «О ветеранах», - в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей; 

4)супругам погибших (умерших) участников Великой Отечественной 

войны, инвалидов Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпунктах 1, 2 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года 
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№5-ФЗ «О ветеранах», не вступившим в повторный брак, - в размере                 

10 000 (десяти тысяч) рублей. 

2.Дополнительная мера социальной поддержки, установленная                     

пунктом 1 настоящего решения, предоставляется в соответствии с порядком, 

определенным администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

3.Источником финансирования расходов, связанных с реализацией 

настоящего решения, определить средства бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

4.Администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

(Богодистов) разработать и утвердить порядок предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки, установленной пунктом 1 настоящего решения. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик по здравоохранению и социальной поддержке населения (Ермаков). 

6.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

7.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                  А.А. Богодистов 

 

 

Председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                            М.Д. Димитриев 
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