
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от « 16 » мая 2019 года № 63 

 
г.Горно-Алтайск 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления                  

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, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1.  В Порядок предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки населению муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в 2019 – 2021 годах, утвержденный постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 19 февраля 2019 года № 20,  

внести следующие изменения: 

а) в разделе II: 

 наименование изложить в следующей редакции: 

«Порядок предоставления единовременной материальной помощи в 

денежной форме на газификацию жилых помещений сетевым газом»; 

в пункте 13: 

в абзаце первом слова «Единовременная материальная помощь в 

денежной форме на газификацию жилых помещений (далее – помощь на 

газификацию) устанавливается в сумме 20 000 (Двадцать тысяч) рублей» 

заменить словами «Единовременная материальная помощь в денежной 

форме на газификацию жилых помещений сетевым газом (далее – помощь 

на газификацию) 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: 

«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 
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исключением образовательных организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы, до окончания ими такого 

обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23-х лет, имеющие 

среднедушевой доход на одного члена семьи, не превышающий 

двукратный размер величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Республике Алтай.»; 

в пункте 14: 

подпункт «е» изложить в следующей редакции: 

«е) заявление гражданина о перечислении единовременной 

материальной помощи на номер текущего счета гражданина, открытого в 

кредитной организации (с приложением копии подтверждающего 

документа)»; 

подпункт «к» изложить в следующей редакции: 

«к) копия СНИЛС заявителя либо документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета»; 

дополнить подпунктами «л - м» следующего содержания: 

«л) справка с места учебы, подтверждающая, что ребенок обучается 

по очной форме обучения (в отношении граждан, указанных в подпункте 

«е» пункта 13 настоящего Порядка); 

м) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или 

уведомление о постановке на учет в налоговом органе.»;  

пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Размер единовременной материальной помощи на газификацию 

жилых помещений сетевым газом устанавливается исходя из фактических 

расходов граждан на газификацию жилого помещения и не может 

превышать 23 000 (Двадцати трех тысяч) рублей с учетом налога на доходы 

физических лиц на одно жилое помещение.  

пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Правом на получение единовременной материальной помощи               

на газификацию жилых помещений сетевым газом могут воспользоваться 

однократно граждане, относящиеся на момент заключения договора 

поставки природного газа к одной из категорий, указанных                                       

в пункте 13 настоящего Порядка, и подавшие заявление                                       

о предоставлении единовременной материальной помощи на газификацию 

в течение одного календарного года после заключения вышеуказанного 

договора. 

Помощь на газификацию оказывается гражданину, с которым 

заключен договор на поставку природного газа, а также, если к льготной 

категории относятся члены его семьи (супруг(а), дети в возрасте до 18-ти 

лет, а также старше этого возраста, обучающиеся 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).»; 

 б) в разделе III: 
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 наименование изложить в следующей редакции: 

«Единовременная материальная помощь в денежной форме                    

в связи со стихийным бедствием или с другим чрезвычайным 

обстоятельством»; 

в пункте 18: 

в абзаце первом слова «Единовременная материальная помощь в 

денежной форме на ликвидацию последствий пожара, стихийных бедствий  

(далее – помощь на ликвидацию 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: 

«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 пункте 19: 

в абзаце первом слова «помощи на ликвидацию пожара, стихийных 

бедствий» заменить словами «помощи в связи со стихийным бедствием или 

другим чрезвычайным обстоятельством»; 

подпункт «е» изложить в следующей редакции: 

 «е) заявление гражданина о перечислении единовременной 

материальной помощи на номер текущего счета гражданина, открытого в 

кредитной организации (с приложением копии подтверждающего 

документа)»; 

подпункт «з» изложить в следующей редакции: 

«з) копия СНИЛС заявителя либо документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета»; 

дополнить подпунктом «и» следующего содержания: 

«и) справка с места учебы, подтверждающая, что ребенок обучается 

по очной форме обучения (в отношении граждан, указанных в подпункте 

«ж» пункта 18 настоящего Порядка).»; 

в пункте 20: 

в абзаце первом слова «помощь на ликвидацию пожара, стихийных 

бедствий» заменить словами «помощь в связи со стихийным бедствием или 

другим чрезвычайным обстоятельством»; 

в абзаце втором слова «помощи на ликвидацию пожара, стихийных 

бедствий» заменить словами «помощи в связи со стихийным бедствием или  

 

другим чрезвычайным обстоятельством»; 

в абзаце третьем слова «в результате пожара, стихийного бедствия» 
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заменить словами «в результате стихийного бедствия или другого 

чрезвычайного обстоятельства»; 

в пункте 21: 

в абзаце первом слова «помощи на ликвидацию пожара, стихийных 

бедствий» заменить словами «помощи в связи со стихийным бедствием или 

другим чрезвычайным обстоятельством»; 

в подпункте «г» слова «помощи на ликвидацию пожара, стихийных 

бедствий» заменить словами «помощи в связи со стихийным бедствием или 

другим чрезвычайным обстоятельством»; 

в) Раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Порядок предоставления социальной помощи 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 

 

22. 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; 

          23. Для получения социальной помощи на приобретение школьных 

принадлежностей, продуктов питания, средств санитарии и гигиены, 

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

необходимости граждане, указанные в пункте 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; 
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в) документ, подтверждающий факт регистрации по месту 

жительства в городе Горно-Алтайске; 

г) заявление гражданина о перечислении социальной помощи на 

номер текущего 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; 

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 семей с детьми 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) справка с места 

учебы, подтверждающая, что ребенок обучается по очной форме обучения; 

е) справка с места жительства о составе семьи; 

ж) копия СНИЛС заявителя либо документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 

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

запись о трудоустройстве).  

24. Основаниями для отказа в предоставлении социальной помощи на 

приобретение школьных принадлежностей, продуктов питания, средств 

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

предметов первой необходимости 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 пункте 23 настоящего Порядка; 

в) превышение величины прожиточного минимума, установленного в 

Республике Алтай для категорий граждан, указанных в пункте                        

22 настоящего Порядка; 

г) отсутствие регистрации по месту жительства в городе                         

Горно-Алтайске; 

д) непринадлежность заявителя к категории граждан, указанной                      

в пункте 22  настоящего Порядка.»; 

г) раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Социальная помощь в виде денежной выплаты на оплату 

проезда к месту лечения (обследования) и обратно в медицинские 

организации за пределы Республики Алтай 
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25. Социальная помощь в виде денежной выплаты на оплату проезда 

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

пределы Республики Алтай (далее – помощь на проезд к месту лечения и 

обратно) устанавливается по фактическим расходам, но 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. 

26. Для получения помощи на проезд к месту лечения и обратно 

граждане, указанные в пункте 25 настоящего Порядка, представляют в 

Отдел жилищной и социальной политики Администрации города Горно-

Алтайска следующие документы: 

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

законного представителя; 

б) копия удостоверения или иного документа, подтверждающего 

принадлежность гражданина к соответствующей категории; 

в) документ, подтверждающий факт регистрации по месту жительства 

в городе Горно-Алтайске; 

г) заявление гражданина о перечислении социальной помощи                   

на номер текущего 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; 

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; 

на детей дополнительно предоставляются следующие документы: 
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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 учебы, подтверждающая, что ребенок обучается по 

очной форме обучения; 

ж) справка с места жительства о составе семьи; 

з) копия СНИЛС заявителя либо документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 

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

запись о трудоустройстве); 

к) документ, подтверждающий оплату проезда к месту лечения и 

обратно. 

Проездные документы, оформленные в виде электронных 

пассажирских билетов, должны соответствовать требованиям, 

установленным Приказами Минтранса Российской Федерации                        

от 8 ноября 2006 года № 134 «Об установлении формы электронного 

пассажирского билета и багажной квитанции в гражданской авиации»,               

от 21 августа 2012 года № 322 «Об установлении форм электронных 

проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте». 

В случае приобретения электронного пассажирского билета в 

качестве подтверждающих документов заявителем должны быть 

представлены: 

- маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажной 

квитанции (для электронного проездного билета воздушной пассажирской 

перевозки); 

- посадочный талон с указанием реквизитов, позволяющих 

идентифицировать проезд заявителя (в частности, фамилия пассажира, 

маршрут, дата полета (проезда). 

л) копия направления Министерства здравоохранения Республики 

Алтай; 

м) документ, подтверждающий пребывание в учреждении 

здравоохранения (медицинская справка о пребывании (с указанием периода 

пребывания) или выписка из истории болезни, заверенная печатью 

соответствующего учреждения здравоохранения. 

27. Помощь на проезд к месту лечения и обратно оказывается исходя 

из фактически понесенных расходов на эти цели, и оплачивается из расчета 

стоимости общественного, железнодорожного либо воздушного транспорта, 

но не более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.  

28. Проезд сопровождающего лица не оплачивается. 

29. Основаниями для отказа в предоставлении социальной помощи на 

проезд к месту лечения и обратно 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 пункте 26 настоящего Порядка; 

consultantplus://offline/ref=709946D537AD0C9F627ABC8CA7DD19FA95988E24875DF95AE35991099CAE84683A7616A3C4703301U3ZEE
consultantplus://offline/ref=709946D537AD0C9F627ABC8CA7DD19FA959B8823825BF95AE35991099CAE84683A7616A3C4703301U3ZFE
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в) превышение величины прожиточного минимума, установленного в 

Республике Алтай для категорий граждан, указанных в пункте                        

25 настоящего Порядка; 

г) отсутствие регистрации по месту жительства в городе                         

Горно-Алтайске; 

д) непринадлежность заявителя к категории граждан, указанной                      

в пункте 25  настоящего Порядка.»; 

д) в пункте 31раздела VI: 

подпункт «г» изложить в следующей редакции: 

«г) заявление гражданина о перечислении единовременной 

материальной помощи на номер текущего счета гражданина, открытого в 

кредитной организации (с приложением копии подтверждающего 

документа); 

подпункт «д» изложить в следующей редакции: 

«д) копия СНИЛС заявителя либо документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.». 

е) в разделе VII: 

в подпункте «б» пункта 33 слова «БУ РА «Управление социальной 

поддержки населения города Горно-Алтайска» заменить словами «КУ РА 

«Управление социальной поддержки населения города Горно-Алтайска»; 

подпункт «ж» пункта 34 раздела изложить в следующей редакции: 

«ж) копия СНИЛС заявителя либо документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.»; 

в подпункте «и» пункта 34 слова «БУ РА «Управление социальной 

поддержки населения города Горно-Алтайска» заменить словами «КУ РА 

«Управление социальной поддержки населения города Горно-Алтайска». 

ж) в пункте 39 раздела VIII слова «БУ РА «Управление социальной 

поддержки населения города Горно-Алтайска» заменить словами «КУ РА 

«Управление социальной поддержки населения города Горно-Алтайска» 
(по соглашению)». 

з) в разделе IX: 

в пункте 43 слова БУ РА «Управление социальной поддержки 

населения города Горно-Алтайска» заменить словами «КУ РА «Управление 

социальной поддержки населения города Горно-Алтайска»                               
(по соглашению)»; 

в пункте 44 слова «СНИЛС» заменить словами «копии СНИЛС 

заявителя либо документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета.». 

и) дополнить разделами X – XIV следующего содержания: 

 

 «X. Социальная помощь в виде денежной выплаты на приобретение 

одежды и обуви для граждан, освободившихся из мест лишения 

свободы 

 

46. Социальная помощь в виде денежной выплаты на приобретение 
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одежды и обуви (далее помощь 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. 

47. Для получения помощи на приобретение одежды и обуви 

граждане, указанные в пункте 46 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 социальной помощи на 

номер текущего 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 либо документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 

д) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или 

уведомление о постановке на учет в налоговом органе; 

е) копия справки об освобождении из мест лишения свободы. 

48. Помощь на приобретение одежды и обуви гражданам, указанным                               

в пункте 46 настоящего Порядка, предоставляется при условии подачи 

заявления в течение одного месяца со дня освобождения из мест лишения 

свободы. 

49. Основаниями для отказа в предоставлении помощи на 

приобретение одежды и обуви являются: 

а) непредставление или представление не полного пакета документов, 

указанных в пункте 47 настоящего Порядка; 

б) отсутствие регистрации по месту жительства в городе                         

Горно-Алтайске; 

в) непринадлежность заявителя к категории граждан, указанной                      

в пункте 46  настоящего Порядка; 

г) обращение граждан, указанных в пункте 46 настоящего Порядка                  

в Отдел жилищной и социальной политики Администрации города                

Горно-Алтайска с заявлением о предоставлении помощи на                           

одежду и обувь по истечении срока, указанного в пункте 48 настоящего 

Порядка. 

 

XI. Порядок предоставления единовременной материальной помощи в 

денежной форме на приобретение оборудования для приема цифрового 

телевизионного сигнала  

 

50. Единовременная материальная помощь в денежной форме на 

приобретение оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала 

(далее – помощь на приобретение цифрового оборудования) 

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

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

51. Помощь на приобретение цифрового оборудования оказывается 

гражданам, отнесенным к одной из льготных категорий, указанных в пункте 

50 настоящего Порядка, 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.  

52. Каждый гражданин, отнесенный к льготной категории, вправе 

получить только одну единовременную материальную помощь. 

53. Для получения помощи на приобретение цифрового оборудования 

граждане, указанные в пункте 50 настоящего Порядка, представляют в 

Отдел жилищной и социальной политики Администрации города Горно-

Алтайска следующие документы: 

а) копия паспорта заявителя либо другого документа, 

удостоверяющего личность; 

б) копия удостоверения или иного документа, подтверждающего 

принадлежность гражданина к соответствующей категории; 

в) документ, подтверждающий факт регистрации по месту жительства 

в городе Горно-Алтайске; 

г) платежные документы, подтверждающие произведенные 

гражданином расходы на покупку оборудования для приема цифрового 

телевизионного сигнала; 

д) заявление гражданина о перечислении единовременной 

материальной помощи в денежной форме на приобретение                     

оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала                               

на номер текущего счета гражданина, открытого                                                     

в кредитной организации (с приложением копии подтверждающего 

документа);  

е) отдельные категории граждан, указанные в подпункте «в» пункта 

50 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 
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размере получаемой пенсии, в том числе с учетом надбавок и 

компенсационных выплат за три последних месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления; 

справка о составе семьи; 

ж) копия СНИЛС заявителя либо документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 

з) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или 

уведомление о постановке на учет в налоговом органе. 

54. Основаниями для отказа в предоставлении помощи на 

приобретение цифрового оборудования 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 53 настоящего Порядка; 

- отсутствие регистрации по месту жительства в городе Горно-

Алтайске; 

- непринадлежность заявителя к категориям граждан, указанным             

в пункте 50 настоящего Порядка; 

- приобретение цифрового оборудования ранее 1 марта 2019 года; 

- обращение за помощью на приобретение цифрового оборудования 

после 1 августа 2019 года. 

 

XII. Порядок предоставления единовременной материальной 

помощи в денежной форме при рождении одновременно троих  

и более детей 

 

55. 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. 

56. Для получения единовременной материальной помощи                     

в денежной форме при рождении одновременно троих и более детей 

граждане, указанные в пункте 55 настоящего Порядка, представляют в 

Отдел жилищной и социальной политики Администрации города Горно-

Алтайска следующие документы: 

а) копия паспорта заявителя либо другого документа, 

удостоверяющего личность; 

б) документ, подтверждающий факт регистрации по месту жительства 

в городе Горно-Алтайске; 

в) заявление гражданина о перечислении единовременной 

материальной помощи в денежной форме при рождении одновременно 

троих и более детей на номер текущего счета гражданина, открытого в 

кредитной организации (с приложением копии подтверждающего 

документа);  
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г) копия СНИЛС заявителя либо документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 

д) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или 

уведомление о постановке на учет в налоговом органе; 

е) копии свидетельств о рождении детей; 

ж) справка о составе семьи. 

57. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной 

материальной помощи в денежной форме при рождении одновременно 

троих и более детей являются: 

- не представление или представление не полного пакета документов, 

указанного в пункте 56 настоящего Порядка; 

- отсутствие регистрации по месту жительства в городе Горно-

Алтайске; 

- непринадлежность заявителя к категориям граждан, указанным             

в пункте 55 настоящего Порядка. 

 

XIII. Порядок предоставления единовременной материальной 

помощи в денежной форме на погребение умершего Почетного 

гражданина города Горно-Алтайска 

 

58. Единовременная материальная помощь в денежной форме                  
на погребение умершего Почетного гражданина города Горно-Алтайска (далее 

– помощь на погребение) 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. 

59. Для получения помощи на погребение граждане, указанные в 

пункте 58 настоящего Порядка, представляют в Отдел жилищной и 

социальной политики Администрации города Горно-Алтайска следующие 

документы: 

а) копия паспорта заявителя либо другого документа, 

удостоверяющего личность; 

б) документ, подтверждающий близкие родственные отношения с 

умершим Почетным гражданином города Горно-Алтайска; 

в) заявление гражданина о перечислении помощи на погребение на 

номер текущего счета гражданина, открытого                                                   

в кредитной организации (с приложением копии подтверждающего 

документа) либо путем выдачи наличных денежных средств из кассы 

Администрации города Горно-Алтайска;  

г) копия СНИЛС заявителя либо документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 

д) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или 

уведомление о постановке на учет в налоговом органе; 

е) документы, подтверждающие расходы, связанные с погребением 
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(чеки, квитанции, товарные накладные). 

60. Основаниями для отказа в предоставлении помощи на погребение 

являются: 

- не представление или представление не полного пакета документов, 

указанного в пункте 59 настоящего Порядка; 

- непринадлежность заявителя к категориям граждан, указанным             

в пункте 58 настоящего Порядка. 

 

XIV. Порядок выдачи проездных билетов для проезда на 

общественном транспорте общего пользования (автобус) по территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

61. Выдача проездных билетов для проезда на общественном 

транспорте общего пользования (автобус) по территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» производится гражданам, 

находящимся на амбулаторном лечении в Бюджетном учреждении 

здравоохранения Республики Алтай «Противотуберкулезный диспансер»  и 

проживающим на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск. 

62. Определение граждан, нуждающихся в получении указанной меры  

социальной поддержки, осуществляется на основании решения комиссии  

по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки населению 

города Горно-Алтайска.  

По результатам комиссии производится выдача проездных билетов 

гражданам, указанным в пункте 61 настоящего Порядка.  

63. Реализация указанной дополнительной меры социальной 

поддержки населения осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, путем проведения процедуры закупок                                      

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», в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований                           

на текущий финансовый год и плановый период.».  

2. В приложении 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» изложить в следующей редакции: 
 

«Образец заявления  

на предоставление единовременной материальной помощи  

в денежной форме (социальной помощи в виде денежной выплаты) 

 

1. В случае перечисления денежных средств на текущий счет, 

открытый в кредитной организации 
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                                                      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 

(социальную помощь в виде денежной выплаты) на: ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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

Прошу перевести денежные средства на: 

- текущий счёт сберегательной книжки   № _________________________________ 

- текущий 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) 

 

2. В случае выдачи наличных денежных средств из кассы 

Администрации города Горно-Алтайска 

 

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 

(социальную помощь в виде денежной выплаты) на: ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Прошу выдать наличные денежные средства из кассы Администрации 

города Горно-Алтайска 
     
       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) 

». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти рабочих дней                 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его                       

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет», и в газете «Вестник Горно-Алтайска».  

3. 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 

Е.В. Кудрявцева 

Т.В. Сеткина 

М.Ю. Маркина 
 

 

 

 

Соловьева Н.Н.,  2-40-68 
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