
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
 

ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 
 

от « 25 » декабря  2018 года № 13-6 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

Об утверждении Положения о предоставлении  

дополнительных мер социальной поддержки населению  

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

в 2019 - 2021 годах и отмене некоторых решений  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

 
         В целях улучшения социально-экономического положения отдельных 

категорий граждан муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления                              

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятым постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении 

дополнительных мер социальной поддержки населению муниципального 

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

2. Отменить:   

решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов                     

от 28 декабря  2017 года № 5-8 «Об утверждении Положения                             

о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки населению 

города Горно-Алтайска в 2018 - 2019 годах»; 

решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов                             

от 18 октября  2018 года № 11-3 «О внесении изменений в решение            

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 28 декабря  2017 года 

№ 5-8». 
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3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                     

с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска              Ю.В. Нечаев 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

от «____» __________ года № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки 

населению муниципального образования «Город Горно-Алтайск»                

в 2019 - 2021 годах  

 

 I. Общие положения 

 

         1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные 

основы предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее - граждане). 

 

II. Виды и размер дополнительных мер социальной поддержки,                       

а также категории граждан, имеющих право  

на получение указанных мер  

 

2. Единовременная материальная помощь в денежной форме                  

на газификацию жилых помещений 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. 
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3. Единовременная материальная помощь в денежной форме                  

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. 

4. Единовременная материальная помощь в денежной форме                  

на приобретение продуктов 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. 

5. Единовременная материальная помощь в денежной форме                  

на приобретение одежды и обуви 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. 

6. Единовременная материальная помощь в денежной форме                  

на проведение текущего ремонта жилых помещений устанавливается                   

в сумме 5 000 (Пять тысяч) рублей для следующих категорий граждан: 

а) инвалиды Великой Отечественной войны; 

б) участники Великой Отечественной войны. 
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7. Единовременная материальная помощь в виде продуктового 

набора 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». 

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 1 600 (Одну тысячу шестьсот) рублей            

за один продуктовый набор. 

8. 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. 

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. 

9. 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 

учреждение. 

Выдача кондитерских изделий к новогоднему празднику                            

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

9 настоящего Положения осуществляется детям дошкольного возраста                 
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от 3-х лет до 7-ми лет включительно, которые не посещают 

общеобразовательное учреждение  

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. 

 

 III.  Порядок  предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки гражданам 

 

10. Порядок предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки гражданам, установленных настоящим Положением, 

утверждается постановлением Администрации города Горно-Алтайска. 

 

IV.  Финансовое обеспечение дополнительных мер  

социальной поддержки  

                                                                            

11. Финансирование дополнительных мер социальной поддержки, 

установленных настоящим Положением, осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» на соответствующий финансовый год и плановый период на эти 

цели. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          


