
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «19» февраля 2019 года № 20 

 
                                                    г.Горно-Алтайск 
 

Об  утверждении  Порядка  предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки населению  

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

в 2019 - 2021 годах 

 
          В соответствии с Федеральным законом  от  6  октября 2003 года                 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления             

в Российской Федерации», Положением о предоставлении 

дополнительных мер социальной поддержки населению муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск в 2019 - 2021 годах, утвержденным  

решением  Горно-Алтайского  городского Совета депутатов от 25 декабря 

2018 года № 13-6, муниципальной программой муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» «Адресная социальная помощь                   

и общественные мероприятия для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы», утвержденной 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 17 октября 

2014 года № 88, руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятым постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1:  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

          1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дополнительных 

мер социальной поддержки населению муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в 2019 – 2021 годах. 

2. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней                 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его                       

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет», а в течение 15-ти дней в газете «Вестник 

Горно-Алтайска».  

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=11319&mime=rtf&sign=668eb89e193b64c1b0bb32bcb6a7690d&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8&url=garantf1%3A//32011310.0
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3. Контроль за исполнением  настоящего  Постановления  возложить             

на Заместителя главы администрации города Горно-Алтайска. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2019 года. 

 
 

 

Глава администрации города Горно-Алтайска                       О.А. Сафронова 
 

 

 

Ю.С. Мягкова 

С.С. Тюхтенев 

И.В. Зимина 

Т.В. Сеткина 

М.Ю. Маркина 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьева Н.Н., 2-40-68 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «___» _________ ____ года № ____ 
            

      

ПОРЯДОК 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

населению муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

в 2019 – 2021 годах 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки населению муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» в 2019 – 2021 годах (далее – Порядок) регулирует правила 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки населению 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», установленных Положением                    

о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки населению 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск в 2019 - 2021 годах, 

утвержденным  Решением  Горно-Алтайского  городского Совета 

депутатов от 25 декабря 2018 года № 13-6, муниципальной программой 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Адресная 

социальная помощь и общественные мероприятия для населения                        

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 

годы», утвержденной постановлением Администрации города Горно-

Алтайска от 17 октября 2014 года № 88.   

2. Финансирование дополнительных мер социальной поддержки, 

установленных настоящим Порядком, осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» на соответствующий финансовый год и плановый период на эти 

цели. 

3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

приостанавливается в случае отсутствия бюджетных ассигнований 

(лимитов бюджетных обязательств), предусмотренных                                         

на соответствующие цели.  

4. Дополнительные меры социальной поддержки устанавливаются                

в виде единовременной материальной помощи в денежной форме                        

и натуральной форме. 

Единовременная материальная помощь предоставляется однократно, 

в течение одного календарного года в рамках одного мероприятия. 

           5. Для получения единовременной материальной помощи                           

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=11319&mime=rtf&sign=668eb89e193b64c1b0bb32bcb6a7690d&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8&url=garantf1%3A//32011310.0
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в денежной форме и в виде продуктового набора граждане представляют                

в Отдел жилищной и социальной политики Администрации города Горно-

Алтайска заявление по форме согласно Приложению к настоящему 

Порядку со всеми документами, указанными в пунктах 14, 19, 23, 28, 31, 34 

настоящего Порядка. 

           По просьбе гражданина заявление может быть написано от его 

имени специалистом Отдела жилищной и социальной политики 

Администрации города Горно-Алтайска с отметкой в заявлении «написано 

специалистом Отдела жилищной и социальной политики Администрации 

города Горно-Алтайска (Ф.И.О (последнее при наличии)) со слов (Ф.И.О 

(последнее при наличии) заявителя». 

           Заявитель несет полную ответственность за достоверность                        

и полноту  предоставленных сведений и документов. 

           6. Специалист Отдела жилищной и социальной политики 

Администрации города Горно-Алтайска осуществляет регистрацию 

поданных заявлений о предоставлении дополнительных мер социальной 

поддержки со всеми документами и один раз в месяц до 1 числа 

следующего месяца направляет их на рассмотрение Комиссии по 

предоставлению дополнительных мер социальной поддержки населению 

города Горно-Алтайска, создаваемой распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска (далее по тексту – Комиссия).  

           7. При подаче заявления на проведение текущего ремонта жилых 

помещений, в которых проживают инвалиды и участники Великой 

Отечественной войны, проводится комиссионное обследование                           

указанных жилых помещений, с составлением Акта обследования. 

Комиссия создается распоряжением Администрации города Горно-

Алтайска. 

           8. Комиссия в течение 3-х рабочих дней с момента подачи Отделом 

жилищной и социальной политики Администрации города Горно-

Алтайска документов  проводит заседание. По результатам рассмотрения 

поданных заявлений и документов Комиссия принимает решение                          

о предоставлении (отказе в предоставлении) дополнительных мер 

социальной поддержки, их размере.  Результаты работы Комиссии 

оформляются протоколом.  

           9. На основании решения Комиссии, специалист по социальной 

работе Отдела жилищной и социальной политики Администрации города 

Горно-Алтайска в течение 3-х рабочих дней с момента вынесения решения 

готовит Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска              о 

предоставлении единовременной материальной помощи с указанием их 

вида, суммы и после подписания направляет его со всеми копиями 

документов, необходимыми для перечисления денежных средств в Отдел 

учета и отчетности Администрации города Горно-Алтайска.  

           10. На основании представленных документов, распоряжения 

Администрации города Горно-Алтайска Отдел учета и отчетности 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 
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с момента получения документов и распоряжения Администрации города 

Горно-Алтайска перечисляет денежные средства в сумме, указанной                             

в распоряжении Администрации города Горно-Алтайска, на счета, 

открытые гражданами в кредитных организациях. 

          11. В течение 5-ти календарных дней после подписания протокола 

Комиссии специалист по социальной работе Администрации города 

Горно-Алтайска в устной форме уведомляет заявителя о предоставлении 

единовременной материальной помощи, в письменной форме - об отказе в 

предоставлении. 

12. Предоставление единовременной материальной помощи                        

в натуральной форме осуществляется на основании распоряжения 

Администрации города Горно-Алтайска исходя из правил, 

предусмотренных разделами VII - IX настоящего Порядка. 

 

II. Порядок предоставления единовременной материальной помощи в 

денежной форме на газификацию жилых помещений 

 

13. Единовременная материальная помощь в денежной форме                  

на газификацию жилых помещений (далее – помощь на газификацию) 

устанавливается в сумме 20 000 (Двадцать тысяч) рублей для следующих 

категорий граждан: 

а) инвалиды Великой Отечественной войны; 

б) участники Великой Отечественной войны; 

в) ветераны боевых действий, имеющие среднедушевой доход                 

на одного члена семьи, не превышающий двукратный размер величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного                             

в Республике Алтай;  

г) физические лица, достигшие возраста 60-ти и 55-ти лет 

(соответственно мужчины и женщины), имеющие среднедушевой доход на 

одного члена семьи, не превышающий двукратный размер величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного                              

в Республике Алтай; 

д) инвалиды I и II групп, имеющие среднедушевой доход                 

на одного члена семьи, не превышающий двукратный размер величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного                           

в Республике Алтай; 

е) семьи с несовершеннолетними детьми, имеющие среднедушевой 

доход на одного члена семьи, не превышающий двукратный размер 

величины прожиточного минимума на душу населения, установленного                 

в Республике Алтай. 

14. Для получения помощи на газификацию граждане, указанные              

в пункте 13 настоящего Порядка предоставляют в Отдел жилищной                     

и социальной политики Администрации города Горно-Алтайска, 

следующие документы: 

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
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б) копия удостоверения или иного документа, подтверждающего 

принадлежность гражданина к соответствующей категории, за 

исключением граждан, указанных в подпунктах «г» и «е» пункта                        

13 настоящего Порядка; 

в) документ, подтверждающий факт регистрации по месту 

жительства в домовладении, где осуществляется газификация; 

г) копия договора поставки природного газа; 

д) копия акта выполненных работ по газификации домовладения, 

подписанного заявителем и подрядной организацией; 

е) заявление гражданина о перечислении единовременной 

материальной помощи на номер расчетного счета гражданина, открытого в 

кредитной организации (с приложением копии подтверждающего 

документа);  

ж) отдельные категории граждан, указанные в подпунктах «в» - «е» 

пункта 13 настоящего Порядка, предоставляют документы, 

подтверждающие доходы членов семьи, а именно: 

по работающим членам семьи представляется справка о доходах за 

последние три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления; 

по неработающим членам семьи представляется справка из 

Казенного учреждения Республики Алтай «Центр занятости населения 

города Горно-Алтайска» о получении либо отсутствии пособия                          

по безработице за последние три месяца, предшествующие месяцу подачи 

заявления; 

в отношении пенсионеров и инвалидов предоставляется справка                   

о размере получаемой пенсии, в том числе с учетом надбавок и 

компенсационных выплат за три последних месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления; 

в отношении граждан, указанных в подпункте «е» пункта 13 

настоящего Порядка дополнительно предоставляются следующие 

документы: справка о детских пособиях (оригинал) за последние три 

месяца, справка о размере получаемых алиментов со службы судебных 

приставов (оригинал), (в случае отсутствия  алиментов – расписка                       

о размере получаемого денежного содержания от родителя); 

з) справка с места жительства о составе семьи; 

и) копии документов об оплате работ, связанных с газификацией 

жилого помещения (кассовый и товарный чек и/или квитанция к 

приходному кассовому ордеру); 

к) копия СНИЛС заявителя. 

15.  Размер единовременной материальной помощи на газификацию 

жилых помещений устанавливается исходя из фактических расходов 

граждан на газификацию жилого помещения и не может превышать                 

20000 (Двадцать тысяч) рублей на одно жилое помещение. 

16. Правом на получение единовременной материальной помощи               

на газификацию жилых помещений могут воспользоваться однократно 

граждане, относящиеся на момент заключения договора поставки 
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природного газа к одной из категорий, указанных в пункте 13 настоящего 

Порядка и, обратившиеся за получением помощи на газификацию                       

в течение одного календарного года, предшествующего дате подачи 

заявления после заключения вышеуказанного договора. 

17. Основаниями для отказа в предоставлении помощи                              

на газификацию являются: 

- недостоверность заявленных данных о составе семьи, о доходах 

членов семьи за последние три месяца, предшествующие месяцу подачи 

заявления; 

- непредставление или представление не полного пакета документов, 

указанного в пункте 14 настоящего Порядка; 

- превышение двукратного размера величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай; 

- отсутствие регистрации по месту жительства в городе                      

Горно-Алтайске; 

- непринадлежность заявителя к категориям граждан, указанным             

в пункте 13 настоящего Порядка на момент заключения договора поставки 

природного газа»; 

- оказание ранее единовременной материальной помощи                    

на газификацию жилых помещений; 

- заключение договора поставки природного газа ранее срока, 

указанного в пункте 16 настоящего Порядка; 

- обращение за получением помощи на газификацию после 

истечения срока, указанного в пункте 16 настоящего Порядка.  

 

III. Порядок предоставления единовременной материальной помощи                

в денежной форме на  ликвидацию последствий  

пожара, стихийных бедствий 

 

18. Единовременная материальная помощь в денежной форме                  

на ликвидацию последствий пожара, стихийных бедствий (далее – помощь 

на ликвидацию последствий пожара, стихийных бедствий) 

устанавливается в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей для следующих 

категорий граждан: 

а) физические лица, достигшие возраста 60-ти и 55-ти лет 

(соответственно мужчины и женщины); 

б)  граждане с инвалидностью; 

в) семьи, имеющие ребенка-инвалида; 

г) инвалиды Великой Отечественной войны; 

д) участники Великой Отечественной войны; 

е) ветераны боевых действий;  

ж) семьи с несовершеннолетними детьми. 

19. Для получения помощи на ликвидацию последствий пожара, 

стихийных бедствий граждане, указанные в пункте 18 настоящего 

Порядка,  представляют в Отдел жилищной и социальной политики 
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Администрации города Горно-Алтайска следующие документы: 

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

б) копия справки  Отдела по надзорной деятельности по городу 

Горно-Алтайску о произошедшем пожаре, стихийном бедствии; 

в) копия документа, подтверждающего факт регистрации по месту 

жительства в домовладении, где произошел пожар, стихийное бедствие; 

г) копия документа, подтверждающего право собственности                    

на домовладение, где произошел пожар, стихийное бедствие, или копия 

договора социального найма на домовладение, где произошел пожар, 

стихийное бедствие; 

д) копия удостоверения или иного документа, подтверждающего 

принадлежность гражданина к соответствующей категории, за 

исключением граждан, указанных в подпункте «а» пункта 18 настоящего 

Порядка; 

е) заявление гражданина о перечислении единовременной 

материальной помощи на номер расчетного счета гражданина, открытого в 

кредитной организации (с приложением копии подтверждающего 

документа);  

ж) справка с места жительства о составе семьи; 

з) копия СНИЛС. 

20. Помощь на ликвидацию последствий пожара, стихийных 

бедствий предоставляется гражданам на одно жилое помещение, 

независимо от количества собственников жилого помещения, 

пострадавшего в результате пожара, стихийных бедствий, при условии 

подачи заявления в течение трех месяцев со дня наступления факта 

произошедшего пожара, стихийного бедствия. 

Срок подачи заявления о предоставлении помощи на ликвидацию 

последствий пожара, стихийных бедствий, пропущенный по причинам, не 

зависящим от лица, обратившегося с таким заявлением, по ходатайству 

указанного лица может быть продлен Комиссией, но не более чем на три 

месяца, при условии, что лицо предоставит документы, 

свидетельствующие об уважительности причины пропуска срока на подачу 

заявления.  

Уважительной причиной признается факт нахождения лица, 

пострадавшего в результате пожара, стихийного бедствия в лечебном 

учреждении. 

21. Основаниями для отказа в предоставлении помощи                              

на ликвидацию последствий пожара, стихийных бедствий являются: 

а) непредставление или представление не полного пакета 

документов, указанного в пункте 19 настоящего Порядка; 

б) отсутствие регистрации по месту жительства в городе Горно-

Алтайске; 

в) непринадлежность заявителя к категориям граждан, указанным              

в пункте 18 настоящего Порядка; 

г) обращение за получением помощи на ликвидацию последствий 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123833/#dst100029
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123833/#dst100038
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пожара, стихийных бедствий после истечения срока, указанного в пункте 

20 настоящего Порядка.  

 

IV. Порядок предоставления единовременной материальной помощи               

в денежной форме на  приобретение продуктов питания  

 

22. Единовременная материальная помощь в денежной форме                  

на приобретение продуктов питания (далее - помощь на продукты 

питания) устанавливается в сумме 1 000 (Одна тысяча) рублей для 

следующих категорий граждан: 

а)  физические лица, достигшие возраста 60-ти и 55-ти лет 

(соответственно мужчины и женщины), имеющие среднедушевой доход  

на одного члена семьи, не превышающий величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай; 

б) семьи с несовершеннолетними детьми, имеющие среднедушевой 

доход на одного члена семьи, не превышающий величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай; 

в)  граждане с инвалидностью, имеющие среднедушевой доход на 

одного члена семьи, не превышающий величины прожиточного минимума 

на душу населения, установленного в Республике Алтай; 

 г) семьи, имеющие ребенка-инвалида, имеющие среднедушевой 

доход на одного члена семьи, не превышающий величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай; 

д) граждане, освободившиеся  из мест лишения свободы. 

          23. Для получения  помощи на продукты питания граждане, 

указанные в подпунктах «а» - «г» пункта 22 настоящего Порядка, 

представляют в Отдел жилищной и социальной политики Администрации 

города Горно-Алтайска следующие документы: 

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

б) копия удостоверения или иного документа, подтверждающего 

принадлежность гражданина к соответствующей категории, за 

исключением граждан, указанных в подпункте «а» пункта 22 настоящего 

Порядка; 

в) документ, подтверждающий факт регистрации по месту 

жительства в городе Горно-Алтайске; 

г) заявление гражданина о перечислении единовременной 

материальной помощи на номер расчетного счета гражданина, открытого в 

кредитной организации (с приложением копии подтверждающего 

документа);  

д) документы, подтверждающие доходы членов семьи, а именно: 

по работающим членам семьи представляется справка о доходах за 

последние три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления; 

по неработающим членам семьи представляется справка из 

Казенного учреждения Республики Алтай «Центр занятости населения 

города Горно-Алтайска» о получении либо отсутствии пособия                          
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по безработице за последние три месяца, предшествующие месяцу подачи 

заявления; 

в отношении пенсионеров и инвалидов предоставляется справка                   

о размере получаемой пенсии, в том числе с учетом надбавок и 

компенсационных выплат за три последних месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления; 

в отношении граждан, указанных в подпунктах «б», «г» пункта 22 

настоящего Порядка дополнительно предоставляются следующие 

документы: справка о детских пособиях (оригинал) за последние три 

месяца, справка о размере получаемых алиментов со службы судебных 

приставов (оригинал), (в случае отсутствия  алиментов – расписка                       

о размере получаемого денежного содержания от родителя) 

е) справка с места жительства о составе семьи; 

ж) копия СНИЛС; 

з) копия трудовой книжки (первая и последняя страница, где имеется 

запись о трудоустройстве). В случае отсутствия – объяснительная для 

неработающих граждан; 

24. Для получения  помощи на продукты питания граждане, 

указанные в подпункте «д» пункта 22 настоящего Порядка, представляют      

в Отдел жилищной и социальной политики Администрации города Горно-

Алтайска следующие документы: 

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

б) заявление гражданина о перечислении единовременной 

материальной помощи на номер расчетного счета гражданина, открытого в 

кредитной организации (с приложением копии подтверждающего 

документа);  

в) документ, подтверждающий факт регистрации по месту 

жительства в городе Горно-Алтайске; 

г) копия СНИЛС заявителя; 

д) копия справки об освобождении из мест лишения свободы. 

25. Помощь на продукты питания гражданам, указанным                               

в подпункте «д» пункта 22 настоящего Порядка предоставляется при 

условии подачи заявления в течение одного  месяца со дня освобождения 

из мест лишения свободы. 

26. Основаниями для отказа в предоставлении помощи на продукты  

питания являются: 

а) недостоверность заявленных данных о составе семьи, о доходах 

всех членов семьи за последние три месяца; 

б) непредставление или представление не полного пакета 

документов, указанных в пунктах 23,  24  настоящего Порядка; 

в) превышение величины прожиточного минимума, установленного 

в Республике Алтай для категорий граждан, указанных в подпунктах «а» -

«г» пункта 22 настоящего Порядка; 

г) отсутствие регистрации по месту жительства в городе                         

Горно-Алтайске; 
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д) непринадлежность заявителя к категории граждан, указанной                      

в пункте 22  настоящего Порядка; 

е) обращение граждан, указанных в подпункте «д» пункта                       

22 настоящего Порядка в Отдел жилищной и социальной политики 

Администрации города Горно-Алтайска с заявлением о предоставлении 

единовременной материальной помощи на продукты питания по истечении 

срока, указанного в пункте 25 настоящего Порядка. 

 

V. Порядок предоставления единовременной материальной помощи в 

денежной форме на  приобретение одежды и обуви 

 

27. Единовременная материальная помощь в денежной форме                  

на приобретение одежды и обуви (далее – помощь на одежду и обувь) 

устанавливается в сумме 2 000 (Две тысячи) рублей для следующих 

категорий граждан: 

а) физические лица, достигшие возраста 60-ти и 55-ти лет 

(соответственно мужчины и женщины), имеющие среднедушевой доход  

на одного члена семьи, не превышающий величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай; 

б) семьи с несовершеннолетними детьми, имеющие среднедушевой 

доход на одного члена семьи, не превышающий величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай. 

28. Для получения  помощи на одежду и обувь граждане, указанные    

в пункте 27 настоящего Порядка, представляют в Отдел жилищной                     

и социальной политики Администрации города Горно-Алтайска 

следующие документы: 

а) копия паспорта или иного другого документа, удостоверяющего 

личность; 

б) копия документа, подтверждающего принадлежность гражданина 

к соответствующей категории, за исключением граждан, указанных в 

подпункте «а» пункта 27 настоящего Порядка; 

в) документ, подтверждающий факт регистрации по месту 

жительства в городе Горно-Алтайске; 

г) заявление гражданина о перечислении единовременной 

материальной помощи на номер расчетного счета гражданина, открытого в 

кредитной организации (с приложением копии подтверждающего 

документа);  

д) документы, подтверждающие доходы членов семьи, а именно: 

по работающим членам семьи представляется справка о доходах за 

последние три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления; 

по неработающим членам семьи представляется справка из 

Казенного учреждения Республики Алтай «Центр занятости населения 

города Горно-Алтайска» о получении либо отсутствии пособия                          

по безработице за последние три месяца, предшествующие месяцу подачи 

заявления; 
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в отношении пенсионеров предоставляется справка о размере 

получаемой пенсии, в том числе с учетом надбавок и компенсационных 

выплат за три последних месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления; 

в отношении граждан, указанных в подпункте «б» пункта 27 

настоящего Порядка дополнительно предоставляются следующие 

документы: справка о детских пособиях (оригинал) за последние три 

месяца, справка о размере получаемых алиментов со службы судебных 

приставов (оригинал), (в случае отсутствия  алиментов – расписка о 

размере получаемого денежного содержания от родителя) 

е) справка с места жительства о составе семьи; 

ж) копия СНИЛС; 

з) копия трудовой книжки (первая и последняя страница, где имеется 

запись о трудоустройстве). В случае отсутствия – объяснительная для 

неработающих граждан; 

29.  Основаниями для отказа в предоставлении  помощи  на  одежду, 

обувь гражданам, указанным в пункте 27 настоящего Порядка являются: 

а) недостоверность заявленных данных о составе семьи, о доходах 

всех членов семьи за последние три месяца; 

б) непредставление или представление не полного пакета 

документов, указанного в пункте 28 настоящего Порядка; 

          в) превышение величины прожиточного минимума, установленного 

в Республике Алтай в расчете на душу населения; 

          г) отсутствие регистрации по месту жительства в городе Горно-

Алтайске; 

          д) непринадлежность заявителя к категориям граждан, указанным                

в пункте 27 настоящего Порядка. 

 

VI. Порядок предоставления единовременной материальной помощи 

на проведение текущего ремонта жилых помещений, в которых 

проживают инвалиды и участники Великой Отечественной войны 

 

30. Единовременная материальная помощь в денежной форме                  

на проведение текущего ремонта жилых помещений (далее – помощь                

на текущий ремонт) устанавливается в сумме 5 000 (Пять тысяч) рублей 

для следующих категорий граждан: 

а) инвалиды Великой Отечественной войны; 

б) участники Великой Отечественной войны. 

31. Для получения  помощи на текущий ремонт граждане, указанные 

в пункте 30 настоящего Порядка, представляют в Отдел жилищной                    

и социальной политики Администрации города Горно-Алтайска 

следующие документы: 

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

б) копия документа, подтверждающего принадлежность гражданина 

к соответствующей категории; 
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в) документ, подтверждающий факт регистрации по месту 

жительства в городе Горно-Алтайске; 

г) заявление гражданина о перечислении единовременной 

материальной помощи на номер расчетного счета гражданина, открытого в 

кредитной организации (с приложением копии подтверждающего 

документа);  

д) копия СНИЛС. 

32.   Основаниями для отказа в предоставлении помощи на текущий 

ремонт являются: 

          а) непредставление или представление неполного пакета документов, 

указанных  в пункте  31  настоящего Порядка; 

          б) непринадлежность заявителя к категории граждан, указанной                  

в пункте 30  настоящего Порядка; 

          в) получение денежных средств на проведение капитального ремонта 

жилого помещения в соответствии с распоряжением Правительства 

Республики Алтай и не имеющих оснований для обеспечения жильем                

в соответствии с Указом  Президента Российской Федерации от 07 мая 

2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной  войны», но которым необходимо проведение капитального 

ремонта.  

 

VII. Порядок предоставления единовременной материальной помощи 

в виде продуктового набора в рамках акции «Овощи» 

 

33. Единовременная материальная помощь в виде продуктового 

набора в рамках акции «Овощи» (далее – помощь в рамках акции 

«Овощи») устанавливается для следующих категорий граждан: 

а) одиноко проживающие физические лица, достигшие возраста             

60-ти и 55-ти лет (соответственно мужчины и женщины), имеющие 

среднедушевой доход  на одного члена семьи, не превышающий величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного                            

в Республике Алтай; 

б) граждане с инвалидностью, достигшие возраста 60-ти и 55-ти лет 

(соответственно мужчины и женщины) и состоящие на социальном 

обслуживании в БУ РА «Управление социальной поддержки населения 

города Горно-Алтайска». 

         34. Для получения помощи в рамках акции «Овощи» граждане, 

указанные в пункте 33 настоящего Порядка,  в период проведения акции            

с 10 августа по 10 сентября, представляют в Отдел жилищной и 

социальной политики Администрации города Горно-Алтайска следующие 

документы: 

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

б) документ, подтверждающий факт регистрации по месту 

жительства в городе Горно-Алтайске; 

г) заявление по форме согласно Приложению к настоящему 
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Порядку;  

д) для категории граждан, указанной в подпункте «а» пункта 33 

настоящего Порядка документы, подтверждающие доходы, а именно: 

по работающим гражданам представляется справка о доходах за 

последние три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления; 

по неработающим гражданам представляется справка из Казенного 

учреждения Республики Алтай «Центр занятости населения города Горно-

Алтайска» о получении либо отсутствии пособия по безработице за 

последние три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления; 

в отношении пенсионеров предоставляется справка о размере 

получаемой пенсии, в том числе с учетом надбавок и компенсационных 

выплат за три последних месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления; 

е) справка с места жительства о составе семьи; 

ж) копия СНИЛС; 

з) копия трудовой книжки (первая и последняя страница, где имеется 

запись о трудоустройстве). В случае отсутствия – объяснительная для 

неработающих граждан; 

и) для категории граждан, указанной в подпункте «б» пункта 33 

настоящего Порядка копия договора о предоставлении социальных услуг      

с БУ РА «Управление социальной поддержки населения города Горно-

Алтайска», справка об инвалидности. 

35. Помощь  в рамках акции «Овощи»  предоставляется в течение             

50-ти календарных дней со дня  подачи заявления в Отдел жилищной                   

и социальной политики Администрации города Горно-Алтайска. 

36. Стоимость продуктового набора определяется заключенным                       

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ                 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальным 

контрактом и не может превышать 1600 (Одну тысячу шестьсот) рублей            

за один продуктовый набор. 

37. Основаниями для отказа в предоставлении помощи в рамках 

акции «Овощи» являются: 

а) недостоверность заявленных данных о составе семьи, о доходах за 

последние три месяца; 

б) непредставление или представление неполного пакета 

документов, указанного в пункте 34  настоящего Порядка; 

          в) для граждан, указанных в подпункте «а» пункта  33  настоящего 

Порядка превышение дохода величины прожиточного минимума, 

установленной в Республике Алтай для пенсионеров;  

          г) отсутствие регистрации по месту жительства  в городе Горно-

Алтайске; 

          д) непринадлежность заявителя к категории граждан, указанной                 

в пункте 33  настоящего Порядка. 
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VIII. Порядок предоставления единовременной материальной 

помощи в виде канцелярского набора в рамках акции 

«Здравствуй, школа!»  

  

38. Единовременная материальная помощь в виде канцелярского 

набора в рамках акции «Здравствуй, школа!» устанавливается для 

следующих категорий граждан: 

семьи с детьми, обучающимися в общеобразовательных 

организациях города Горно-Алтайска, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации и имеющие среднедушевой доход  на одного члена семьи,                  

не превышающий величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Республике Алтай. 

39. Списки детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях города Горно-Алтайска из числа семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и имеющих среднедушевой доход  на одного 

члена семьи, не превышающий величины прожиточного минимума на 

душу населения, установленного в Республике Алтай предоставляются 

Отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

города Горно-Алтайска и БУ РА «Управление социальной поддержки 

населения города Горно-Алтайска» в Отдел жилищной и социальной 

политики администрации города Горно-Алтайска для организации им 

выдачи канцелярских наборов. 

40. Отдел жилищной и социальной политики Администрации города 

Горно-Алтайска на основании распоряжения Администрации города 

Горно-Алтайска осуществляет выдачу приобретенных Администрацией 

города Горно-Алтайска канцелярских наборов по спискам, указанным в 

пункте 39 настоящего Порядка.  

41. Стоимость канцелярского набора определяется заключенным                     

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ            

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальным 

контрактом и не может превышать 800 (Восемьсот) рублей за один 

канцелярский набор. 

 

      IX. Порядок выдачи кондитерских изделий к  

новогоднему празднику  

 

42. Выдача кондитерских изделий к новогоднему празднику, 

осуществляется для следующих категорий граждан: 

а) многодетные семьи, имеющие четыре и более ребенка, имеющие 

среднедушевой доход  на одного члена семьи, не превышающий величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного                            

в Республике Алтай; 

б)  семьи, имеющие ребенка-инвалида от 3-х лет до 7-ми лет 

включительно, если ребенок не посещает общеобразовательное 
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учреждение. 

Выдача кондитерских изделий к новогоднему празднику                            

в отношении категории граждан, указанной в подпункте «а» пункта                     

42 настоящего Порядка осуществляется детям дошкольного возраста                 

от 3-х лет до 7-ми лет включительно, которые не посещают 

общеобразовательное учреждение.  

43. Списки указанных в пункте 42 настоящего Порядка категорий 

граждан предоставляются БУ РА «Управление социальной поддержки 

населения города Горно-Алтайска» в Отдел жилищной и социальной 

политики администрации города Горно-Алтайска для организации им 

выдачи кондитерских изделий. 

44. Выдача кондитерских изделий осуществляется Отделом 

жилищной и социальной политики Администрации города Горно-

Алтайска на основании распоряжения Администрации города Горно-

Алтайска родителям (законным представителям) при предъявлении 

документа удостоверяющего личность и СНИЛС. 

45. Стоимость кондитерских изделий определяется заключенным                    

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ             

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальным 

контрактом и не может превышать 400 (Четыреста) рублей за один набор 

кондитерских изделий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку предоставления 

дополнительных мер социальной 

поддержки  населению муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

в 2019 – 2021 годах 
 

Образец заявления  

на предоставление единовременной материальной помощи  

в денежной форме 

В Отдел жилищной и социальной политики Администрации   

города Горно-Алтайска 

от ________________________________________________ 

___________________________________________________ 

проживающего (ей) по адресу: ________________________ 

___________________________________________________  

телефон ___________________________________________ 

категория __________________________________________ 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне единовременную материальную помощь в денежной форме 

на:________________________________________________________________ 

 

Доход семьи за последние три месяца составляет - _______ рублей  на одного человека.          

Прошу перевести денежные средства на: 

- расчетный счёт сберегательной книжки   № _________________________________ 

- расчетный счет пластиковой карты №  _______________________________________ 
     
       Дата «______» ______________ 20 _____ г.                            Подпись _________________ 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных ___________ (______________) 
                                                                                                                          подпись                    ФИО 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки:  

       Оказать (отказать) в размере ______________________________ тыс. руб. 

       Протокол  от _______________ №  ______________ 
        
Написано специалистом Отдела жилищной и социальной политики Администрации города 

Горно-Алтайска ________________________________(ФИО)  со слов заявителя 

_________________ (ФИО) 
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Образец заявления  

на предоставление единовременной материальной помощи в 

натуральной форме 
 

В Отдел жилищной и социальной политики Администрации   

города Горно-Алтайска 

от _______________________________________________ 

_________________________________________________ 

проживающего (ей) по адресу: ______________________                      

_________________________________________________  

телефон _________________________________________ 

категория ________________________________________ 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне единовременную материальную помощь в натуральной 

форме в виде продуктового набора в рамках акции «Овощи»  

 

Доход семьи за последние три месяца составляет - _______ рублей  на одного человека.          
     
       Дата «______» ______________ 20 _____ г.                            Подпись _________________ 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных ___________ (______________) 
                                                                                                                          подпись                    ФИО 

        
Написано специалистом Отдела жилищной и социальной политики Администрации города 

Горно-Алтайска ________________________________(ФИО)  со слов заявителя 

_________________ (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


