
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от « 5 » декабря 2018 года № 165 

 
г.Горно-Алтайск 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города  

Горно-Алтайска от 20 февраля 2018 года № 18  

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

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

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

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1.  Внести в постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 20 февраля 2018 года № 18 «Об утверждении Порядка предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки населению города Горно-

Алтайска и проведения общественных мероприятий на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 2018 году» 

следующие изменения: 

в преамбуле слова «статьями 38, 43 Устава муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», утвержденного Постановлением 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года            

№ 12-3» заменить словами «Уставом муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятым постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1». 

2. В Порядок предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки населению города Горно-Алтайска и проведения общественных 

мероприятий на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в 2018 году внести следующие изменения: 

а) пункт 1  изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий порядок предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки населению города Горно-Алтайска и проведения 

общественных мероприятий на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в 2018 году (далее по тексту – Порядок) 

регулирует правила предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки населению города Горно-Алтайска, установленных 

Положением о предоставлении  дополнительных мер социальной 
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поддержки населению города Горно- Алтайска в 2018-2019 годах, 

утвержденным  решением  Горно-Алтайского  городского Совета 

депутатов от 28 декабря 2017 года № 5-8, 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, и правила проведения 

общественных мероприятий на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», установленных вышеуказанным Постановлением, 

для следующих категорий граждан, постоянно проживающих                             

на территории города Горно-Алтайска:  

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

(соответственно мужчины и женщины); 

б) малообеспеченные семьи с детьми и многодетные семьи; 

в) граждане с инвалидностью и семьи, имеющие ребенка-инвалида; 

г) граждане, освободившиеся из мест лишения свободы; 

д) Почетные граждане города Горно-Алтайска; 

е) Почетные ветераны города Горно-Алтайска; 

ё) инвалиды Великой Отечественной войны; 

ж) участники Великой Отечественной войны; 

з) ветераны боевых действий, имеющие среднедушевой доход                 

на одного члена семьи, не превышающий двукратный размер величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного                            

в Республике Алтай;  

и) 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; 

к) 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; 

л) семьи с детьми, имеющие среднедушевой доход на одного члена 

семьи, не превышающий двукратный размер величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай.»; 

б) раздел II изложить в следующей редакции: 

«II. Порядок предоставления единовременной материальной помощи 

в денежной форме на газификацию жилых помещений 

            15. Единовременная материальная помощь в денежной форме                   

на газификацию жилых помещений (далее по тексту – помощь на 

газификацию) предоставляется следующим категориям граждан: 

а) инвалиды Великой Отечественной войны; 

б) участники Великой Отечественной войны; 

в) ветераны боевых действий, имеющие среднедушевой доход                 

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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на одного члена семьи, не превышающий двукратный размер 

величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в 

Республике Алтай на дату подачи заявления;  

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 на дату подачи заявления; 

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 на дату подачи заявления; 

е) семьи с детьми, имеющие среднедушевой доход на одного члена 

семьи, не превышающий двукратный размер величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай на 

дату подачи заявления.»; 

           16. Единовременная материальная помощь назначается на 

основании заявления, поданного заявителем в письменной форме с 

приложением следующих документов: 

а) копия паспорта заявителя либо другого документа, 

удостоверяющего личность; 

б) копия удостоверения или иного документа, подтверждающего 

принадлежность гражданина к соответствующей категории, за 

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

15 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 15 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 
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компенсационных выплат за три последних месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления; 

з) справка 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. 

17.  Размер единовременной материальной помощи на газификацию 

жилых помещений устанавливается исходя из фактических расходов 

граждан на газификацию жилого помещения и не может превышать                 

20 тысяч рублей на одно жилое помещение. 

17.1. Правом на получение единовременной материальной помощи               

на газификацию жилых помещений могут воспользоваться однократно 

граждане, относящиеся на момент заключения договора поставки 

природного газа к одной из категорий, указанных в пункте 15 настоящего 

Порядка и которые заключили вышеуказанный договор не ранее 01 января 

2018 года. 

18. 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; 

- не представление или представление не полного пакета 

документов, указанного в пункте 16 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 15 настоящего Порядка на момент заключения договора поставки 

природного газа»; 

- оказание ранее единовременной материальной помощи                    

на газификацию жилых помещений; 

- заключение договора поставки природного газа ранее 01 января 

2018 года.»; 

в) подпункт «1» пункта 19 изложить в следующей редакции: 

«физические лица, достигшие возраста 60-ти и 55-ти лет 

(соответственно мужчины и женщины), имеющие среднедушевой доход на 

одного члена семьи ниже величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в Республике Алтай;»; 

 г) подпункт «1» пункта 24 изложить в следующей редакции: 

«физические лица, достигшие возраста 60-ти и 55-ти лет 

(соответственно мужчины и женщины), имеющие среднедушевой доход на 

одного члена семьи ниже величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в Республике Алтай;»; 

 д) подпункт «1» пункта 28 изложить в следующей редакции: 
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«физические лица, достигшие возраста 60-ти и 55-ти лет 

(соответственно мужчины и женщины), имеющие среднедушевой доход на 

одного члена семьи ниже величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в Республике Алтай;»; 

е) пункт 65 изложить в следующей редакции: 

«Общественное мероприятие для физических лиц, достигших 

возраста 60-ти и 55-ти лет (соответственно мужчины и женщины) 

«Поздравление ровесников города Горно-Алтайска, внесших 

значительный вклад в развитие города, в рамках 90-летия г. Горно-

Алтайска» проводится для граждан, кому в 2018 году исполняется 90 лет             

с целью оказания им внимания»; 

ж) раздел XIV изложить в следующей редакции: 

«XIV. Порядок проведения общественного мероприятия для 

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

(соответственно мужчины и женщины)   

«За здоровый образ жизни»  

         68. Общественное мероприятие для физических лиц, достигших 

возраста 60-ти и 55-ти лет (соответственно мужчины и женщины)            

«За здоровый образ жизни» проводится для граждан старшего поколения,   

с целью поощрения их за участие в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, приуроченных к Всемирному Дню здоровья и к 

Республиканской спартакиаде ветеранов. 

          69. Отдел жилищной и социальной политики Администрации города 

Горно-Алтайска вручает фотоальбомы гражданам, указанным в пункте 68 

настоящего Порядка, на основании Распоряжения Администрации города 

Горно-Алтайска, в соответствии со списком, представленным Местной 

общественной организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных сил                                         

и правоохранительных органов по запросу Отдела жилищной                              

и социальной политики Администрации города Горно-Алтайска. 

         70. Стоимость фотоальбомов определяется заключенным контрактом                   

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»; 

з) разделы XVI-XVIII изложить в следующей редакции: 

 «XVI. Порядок проведения социально-значимого мероприятия 

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

(соответственно мужчины и женщины) «День Победы»  

74. Социально-значимое мероприятие для физических лиц, достигших 

возраста 60-ти и 55-ти лет (соответственно мужчины и женщины) «День 

Победы» проводится для участников и инвалидов Великой Отечественной 

войны с целью оказания им внимания. 

          75. Отдел жилищной и социальной политики Администрации города 

Горно-Алтайска на основании распоряжения Администрации города 

Горно-Алтайска поздравляет и вручает продуктовые наборы, гражданам, 

указанным в пункте 74. 

         76. Стоимость продуктового набора определяется заключенным 
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контрактом 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». 

 

XVII. Порядок проведения социально-значимого мероприятия для 

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

мужчины и женщины) «День города Горно-Алтайска»  

          77. В рамках празднования Дня города Горно-Алтайска Отдел 

жилищной и социальной политики Администрации города Горно-

Алтайска на основании распоряжения Администрации города Горно-

Алтайска поздравляет и вручает букеты из живых цветов физическим 

лицам, достигшим возраста 60-ти и 55-ти лет (соответственно мужчины и 

женщины), удостоенным звания «Почетный ветеран города Горно-

Алтайска». 

         78. Стоимость букета из живых цветов  определяется заключенным 

контрактом 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». 

 

XVIII. Порядок проведения социально-значимого мероприятия 

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

(соответственно мужчины и женщины)   

 «Месячник пожилого человека»  

         79. Социально-значимое мероприятие для физических лиц, 

достигших возраста 60-ти и 55-ти лет (соответственно мужчины и 

женщины) «Месячник пожилого человека» проводится в рамках 

Месячника пожилых людей с целью оказания внимания гражданам, 

внесшим вклад в развитие города Горно-Алтайска.            

          80. Отдел жилищной и социальной политики Администрации города 

Горно-Алтайска на основании распоряжения Администрации города 

Горно-Алтайска поздравляет и вручает продуктовые наборы, гражданам, 

указанным в пункте 79, в соответствии со списком, представленным   

Местной общественной организацией ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов по запросу Отдела 

жилищной и социальной политики Администрации города Горно-

Алтайска. 

           81. Стоимость продуктового набора определяется заключенным 

контрактом 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»; 

 и) дополнить разделами XXXII - XXXIII следующего содержания: 

«XXXII. Порядок предоставления единовременной 

материальной помощи в денежной форме на возмещение части затрат 

на присоединение к сети газораспределения 

123. Единовременная материальная помощь в денежной форме                    
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на возмещение части затрат на присоединение к сети 

газораспределения (далее по тексту - помощь на газораспределение) 

предоставляется  малообеспеченным семьям с детьми и многодетным 

семьям, имеющим  доход на одного члена семьи не превышающий размер 

величины прожиточного минимума, установленной в Республике Алтай            

в расчете на душу населения;           

124. Для получения  помощи на газораспределение граждане, 

указанные в пункте 123 настоящего Порядка, представляют в Отдел 

жилищной и социальной политики Администрации города Горно-

Алтайска следующие документы: 

- заявление  по форме согласно Приложению к настоящему Порядку; 

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- копия СНИЛС; 

- документ, подтверждающий факт регистрации по месту жительства 

в домовладении, где осуществляется присоединение к сети 

газораспределения; 

- копия документа, подтверждающего право собственности; 

- копия домовой книги (или справка с уличного комитета о составе 

семьи); 

- копия договора о подключении объектов капитального 

строительства к сети газораспределения; 

- копия акта выполненных работ на монтаж газопровода-ввода, 

подписанного заявителем и подрядной организацией; 

- копия документов об оплате работ (чек и (или) квитанция к 

приходному кассовому ордеру); 

- копия договора поставки природного газа; 

- номер расчетного счета, открытого в кредитной организации; 

- копия справки, подтверждающей статус многодетной семьи; 

- справка о детских пособиях (оригинал) за последние три месяца; 

- копия свидетельства о разводе;  

- справка о размере получаемых алиментов со службы судебных 

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

размере получаемого денежного содержания от родителя); 

-  для работающих - справка о доходах всех членов семьи за 

последние три месяца, для пенсионеров и инвалидов - также справка о 

размере пенсии за последние три месяца, предшествующие месяцу подачи 

заявления (без учета единовременной денежной выплаты) (оригинал); 

- для временно не работающих – справка из Казенного учреждения 

Республики Алтай «Центр занятости населения города Горно-Алтайска»           

о размере получаемого пособия по безработице  (оригинал) (в случае 

отсутствия – объяснительная в свободной форме). 

125. Размер единовременной денежной выплаты устанавливается               

на основании акта выполненных работ с подрядной организацией, исходя 

из фактических расходов граждан на газораспределение, и не может 

превышать 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей на одно жилое 

помещение. 
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126. Основаниями для отказа в предоставлении помощи на 

газораспределение являются: 

а) недостоверность заявленных данных о составе семьи, о доходах 

всех членов семьи за последние три месяца; 

б) не представление или представление не полного пакета 

документов, указанного в пункте  124  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 категории граждан, указанной                  

в пункте 123  настоящего Порядка.». 

XXXIII. Порядок предоставления единовременной материальной 

помощи в денежной форме на возмещение части затрат на проведение 

водопровода 

127. Единовременная материальная помощь в денежной форме                    

на возмещение части затрат на проведение водопровода (далее по тексту - 

помощь на проведение водопровода) предоставляется  гражданам                    

с инвалидностью и семьям, имеющим ребенка-инвалида, имеющим  доход 

на одного члена семьи не превышающий размер величины прожиточного 

минимума, установленной в Республике Алтай в расчете на душу 

населения           

128. Для получения  помощи на проведение водопровода граждане, 

указанные в пункте 127 настоящего Порядка, представляют в Отдел 

жилищной и социальной политики Администрации города Горно-

Алтайска следующие документы: 

        - заявление по форме согласно Приложению к настоящему Порядку; 

        - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- копия СНИЛС; 

- документ, подтверждающий факт регистрации по месту жительства 

в домовладении, где осуществляется проведение водопровода; 

- справка с места жительства о составе семьи (оригинал); 

-  копия трудовой книжки (первая и последняя страница, где имеется 

запись о трудоустройстве). В случае отсутствия – объяснительная; 

- номер расчетного счета, открытого в кредитной организации; 

- справка об инвалидности; 

- справка о размере пенсии по инвалидности за последние три месяца, 

предшествующие месяцу подачи заявления (без учета единовременной 

денежной выплаты) (оригинал);  

- копия свидетельства о государственной регистрации права 

собственности на домовладение; 

- копия договора на выполнение работ (оказание услуг); 

- копия акта выполненных работ. 

129. Размер единовременной денежной выплаты устанавливается               

на основании акта выполненных работ с подрядной организацией, исходя 

из фактических расходов граждан на проведение водопровода, и не может 
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превышать 20 тысяч рублей на одно жилое помещение. 

130. Основаниями для отказа в предоставлении помощи на 

проведение водопровода являются: 

а) недостоверность заявленных данных о составе семьи, о доходах 

всех членов семьи за последние три месяца; 

б) не представление или представление не полного пакета 

документов, указанного в пункте  128  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 категории граждан, указанной                  

в пункте 127  настоящего Порядка.». 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти дней со дня 

подписания настоящего Постановления опубликовать его на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет», а в газете «Вестник Горно-Алтайска» в течение 15-ти дней 

опубликовать информацию, содержащую сведения о реквизитах принятого 

правового акта (дата принятия, номер, наименование правового акта), 

кратком его содержании, дате его опубликования на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения 

сторон, возникшие с 24 октября 2018 года. 

 

 

 

Глава администрации  
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