
 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
 

ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 
 

от 25 апреля 2019 года № 15-3 

 
г. Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в Положение о предоставлении 

дополнительных мер социальной поддержки населению 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

в 2019 - 2021 годах 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

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

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

Горно-Алтайский  городской Совет  депутатов  решил: 

 

1. Внести в Положение о предоставлении дополнительных мер 

социальной поддержки населению муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» в 2019 - 2021 годах, утвержденное решением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 25 декабря 2018 года № 13-6, 

следующие изменения: 

а) в пункте 2:   

в абзаце первом слова «Единовременная материальная помощь                   

в денежной форме на газификацию жилых помещений устанавливается               

в сумме 20 000 (Двадцать тысяч) рублей» заменить словами 

«Единовременная материальная помощь в денежной форме на 

газификацию жилых помещений сетевым газом устанавливается по 

фактическим расходам, но не более 23 000 (Двадцати трех тысяч) рублей,         

с учетом налога на доходы физических лиц»; 

подпункт «е» изложить в следующей редакции:  

«е) семьи с детьми в возрасте до 18-ти лет, а также старше этого 

возраста, обучающимися по очной форме в образовательных организациях 

всех типов независимо от их организационно-правовой формы, за 

исключением образовательных организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы, до окончания ими такого 

обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23-х лет, 
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имеющие среднедушевой доход на одного члена семьи, не превышающий 

двукратный размер величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в Республике Алтай.»; 

б) в пункте 3: 

 в абзаце первом слова «Единовременная материальная помощь                  

в денежной форме на ликвидацию последствий пожара, стихийных 

бедствий устанавливается в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей» заменить 

словами «Единовременная материальная помощь в денежной форме                    

в связи со стихийным бедствием или с другим чрезвычайным 

обстоятельством устанавливается в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей»; 

подпункт «ж» изложить в следующей редакции: 

«ж) семьи с детьми в возрасте до 18-ти лет, а также старше этого 

возраста, обучающимися по очной форме в образовательных организациях 

всех типов независимо от их организационно-правовой формы, за 

исключением образовательных организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы, до окончания ими такого 

обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23-х лет.»;  

в) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Социальная помощь в виде денежной выплаты на приобретение 

школьных принадлежностей, продуктов питания, средств санитарии                   

и гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и других предметов 

первой необходимости устанавливается в сумме 2 000 (Две тысячи) рублей 

для следующих категорий граждан: 

малоимущие семьи, имеющие по независящим от них причинам 

среднедушевой доход на одного члена семьи, не превышающий величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного в 

Республике Алтай на дату подачи заявления, которые имеют в своем 

составе:  

физических лиц, достигших возраста 60-ти и 55-ти лет 

(соответственно мужчин и женщин);  

детей в возрасте до 18-ти лет, а также старше этого возраста, 

обучающихся по очной форме в образовательных организациях всех типов 

независимо от их организационно-правовой формы, за исключением 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы, до окончания ими такого обучения, но не 

дольше чем до достижения ими возраста 23-х лет;  

граждан с инвалидностью, детей-инвалидов;  

малоимущие одиноко проживающие граждане, имеющие по 

независящим от них причинам среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Республике Алтай на дату 

подачи заявления.»; 

г) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Социальная помощь в виде денежной выплаты на оплату проезда 

к месту лечения (обследования) и обратно в медицинские организации за 

пределы Республики Алтай устанавливается по фактическим расходам, но 
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не более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, для следующих категорий 

граждан: 

малоимущие семьи, имеющие по независящим от них причинам 

среднедушевой доход на одного члена семьи, не превышающий величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного в 

Республике Алтай на дату подачи заявления, которые имеют в своем 

составе детей в возрасте до 18-ти лет, а также старше этого возраста, 

обучающихся по очной форме в образовательных организациях всех типов 

независимо от их организационно-правовой формы, за исключением 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы, до окончания ими такого обучения, но не 

дольше чем до достижения ими возраста 23-х лет. 

Социальная помощь, указанная в настоящем пункте, предоставляется 

на детей в возрасте до 18-ти лет, проходящих лечение (обследование) по 

направлению Министерства здравоохранения Республики Алтай.»; 

д) раздел II дополнить пунктами 9.1 – 9.5 следующего содержания: 

«9.1. Социальная помощь в виде денежной выплаты на приобретение 

одежды и обуви устанавливается в сумме 1 150 (Одна тысяча сто 

пятьдесят) рублей с учетом налога на доходы физических лиц для 

следующих категорий граждан: 

граждане, освободившиеся  из мест лишения свободы. 

9.2. Единовременная материальная помощь в денежной форме на 

приобретение оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала 

устанавливается по фактическим расходам, но не более 1 150 (Одной 

тысячи ста пятидесяти) рублей, с учетом налога на доходы физических лиц 

для следующих категорий граждан: 

а) инвалиды Великой Отечественной войны; 

б) участники Великой Отечественной войны; 

в) малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие 

граждане, имеющие по независящим от них причинам среднедушевой 

доход на одного члена семьи, не превышающий величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай                 

на дату подачи заявления. 

Данный пункт распространяется на граждан, которые в срок                    

с 1 марта 2019 года по 1 августа 2019 года приобрели оборудование для 

приема цифрового телевизионного сигнала и обратились за 

единовременной материальной помощью на приобретение указанного 

оборудования не позднее 1 августа 2019 года.  

9.3. Единовременная материальная помощь в денежной форме                  

при рождении одновременно троих и более детей устанавливается в сумме 

115 000 (Сто пятнадцать тысяч) рублей с учетом налога на доходы 

физических лиц для следующих категорий граждан: 

один из родителей одновременно родившихся троих и более детей. 

9.4. Единовременная материальная помощь в денежной форме                  
на погребение умершего Почетного гражданина города Горно-Алтайска 
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предоставляется одному из его близких родственников (супруг (супруга), 

дети, внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или 

мать) братья и сестры) и устанавливается по фактическим расходам, но не 

более 57 500 (Пятидесяти семи тысяч пятиста) рублей, с учетом налога на 

доходы физических лиц. 

9.5. Выдача проездных билетов для проезда на общественном 

транспорте общего пользования (автобус) по территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» гражданам, находящимся на 

амбулаторном лечении в Бюджетном учреждении здравоохранения 

Республики Алтай «Противотуберкулезный диспансер»  и проживающим 

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск».».  

2. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


