
 

 

Проект 

вносится Администрацией 

города Курска 

 

 
 

КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

____________№___________ 

 

О внесении изменений в решение  

Курского городского Собрания  

от 20 декабря 2019 года № 109-6-РС  

«Об утверждении Положения 

о комитете социальной защиты 

населения города Курска» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                       

в Российской Федерации», Законами Курской области от 28 декабря 2005 

года № 102-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления Курской 

области отдельными государственными полномочиями Курской области                  

в сфере социальной защиты населения», от 21 сентября 2011 года № 74-ЗКО                         

«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям 

граждан земельных участков на территории Курской области», Уставом 

города Курска Курское городское Собрание РЕШИЛО: 

 

 

 1. Внести в решение Курского городского Собрания от 20 декабря                   

2019 года № 109-6-РС «Об утверждении Положения о комитете социальной 

защиты населения города Курска» (газета «Городские известия»                                

от 28 декабря 2019 года № 155, от 14 марта 2020 года № 31, от 16 октября                       

2021 года № 125, от 12 апреля 2022 года  № 29) следующие изменения: 
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 в Положении о комитете социальной защиты населения города Курска, 

утвержденном Решением Курского городского Собрания от 20 декабря                  

2019 года № 109-6-РС: 

 

 в разделе III: 

 в пункте 3.1: 

 подпункт 2 изложить в новой редакции: 

 «2) принятие решений о выдаче (замене) либо об отказе в выдаче 

(замене) удостоверений многодетной семьи, их оформление и выдача»; 

 подпункт 3 изложить в новой редакции: 

 «3) выплата пособия на ребенка, ежемесячной денежной выплаты                             

на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»; 

 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания: 

 «3.1) назначение и выплата ежемесячных денежных выплат ветеранам 

труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим 

от политических репрессий, ежемесячной денежной компенсации отдельным 

категориям граждан, имеющим право на получение мер социальной 

поддержки по обеспечению продовольственными товарами»; 

 подпункт 17 изложить в новой редакции: 

 «17) назначение государственной социальной помощи на основании 

социального контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам и иным категориям граждан, предусмотренной 

Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи», в порядке, установленном Правительством Курской 

области»; 

 дополнить подпунктом 18 следующего содержания: 

 «18) назначение отдельным категориям граждан единовременной 

компенсационной выплаты взамен предоставления им земельного участка                    

в собственность бесплатно в соответствии с Законом Курской области                             

от 21.09.2011 № 74-ЗКО «О бесплатном предоставлении в собственность 

отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской 

области»; 

  дополнить подпунктом 19 следующего содержания: 

«19) назначение отдельным категориям граждан адресной социальной 

помощи на проведение работ по газификации домовладений (квартир)                           

в соответствии с постановлением Администрации Курской области                              

от 17.10.2013 № 742-па «Об утверждении государственной программы 

Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области»; 

 дополнить подпунктом 20 следующего содержания: 

 «20) прием документов и принятие решений о предоставлении 

социальных выплат участникам специальной военной операции, проводимой 

Вооруженными Силами Российской Федерации на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, и членам 

их семей, в соответствии с постановлениями Администрации Курской 

области от 29.04.2022 № 502-па «Об установлении расходного 
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обязательства», от 17.06.2022 № 661-па «Об установлении расходного 

обязательства», от 29.07.2022 № 840-па «Об установлении расходного 

обязательства», от 04.10.2022 № 1095-па «О предоставлении 

дополнительных социальных гарантий лицам, призванным на военную 

службу по мобилизации». 

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

 

 

 

Глава города Курска                                                                            И.В. Куцак 

 

 

Председатель 

Курского городского Собрания                                                        В.В. Токарев 
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