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от «  »  20  года №  
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О внесении изменения в пункт 2 Положения 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. Пункт 2 Положения о предоставлении дополнительных мер 

социальной поддержки населению муниципального образования «Город 

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

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 25 декабря 2018 года      

№ 13-6, изложить в следующей редакции:  

«2. Единовременная материальная помощь в денежной форме на 

газификацию жилых помещений сетевым газом устанавливается 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 и 55 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 
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прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике 

Алтай; 

е) семьи с детьми в возрасте до 18 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, имеющие 

среднедушевой доход на одного члена семьи, не превышающий 

двукратный размер величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Республике Алтай; 

ж) собственники жилых помещений, подлежащих отключению от 

действующей системы центрального теплоснабжения в связи                                     

с проведением работ по инженерной защите территорий и объектов от 

негативного воздействия вод, в том числе строительству 

берегоукрепительных сооружений, дамб и других сооружений инженерной 

защиты. 

Единовременная материальная помощь, указанная в настоящем 

пункте,  устанавливается в размере: 

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

рублей, с учетом налога на доходы физических лиц, для категории 

граждан, указанных в подпунктах «а» – «е» настоящего пункта; 

по фактическим расходам (с учетом расходов по приобретению 

газового оборудования), но не более 196 000 (Ста девяносто шести тысяч) 

рублей, с учетом налога на доходы физических лиц, для категории 

граждан, указанной в подпункте «ж» настоящего пункта.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального  

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                           Ю.В. Нечаев                 


