
 
25 февраля 2021 года № 21 

 

 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" 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 05.03.2021 

 

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) изменение, дополнив его 

подпунктом 21 следующего содержания: 

"21) предоставления финансовой помощи в случае необходимости 

осуществления социально значимых расходов, определенных постановлением 

Администрации города Костромы.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 
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