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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от « ___ » _______20____ года № ____ 

 
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 раздел XI Порядка 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: 

 раздел XI изложить в следующей редакции: 
«XI. Порядок предоставления единовременной материальной 

помощи в денежной форме на ремонт печного отопления и (или) 

замене неисправной электропроводки в индивидуальном жилом доме 
 

50. Единовременная материальная помощь в денежной форме на 

ремонт печного отопления и (или) замене неисправной электропроводки              

в индивидуальном жилом доме, устанавливается по фактическим 

расходам, но  не более 5 750 (Пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей,                 

с учетом налога на доходы физических лиц для многодетных семьей, 

проживающих и зарегистрированных на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»,  имеющие среднедушевой доход на 

одного члена семьи, не превышающий величины прожиточного минимума 

на душу населения, установленного в Республике Алтай на дату подачи 
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заявления. 

 51. Необходимость проведения ремонта печного отопления и (или) 

электропроводки в жилых помещениях заявителя при подаче ими 

соответствующего заявления о предоставлении материальной помощи на 

вышеуказанные цели и документов определяется межведомственной 

комиссией по обследованию объектов на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на основании акта по результатам 

комиссионного обследования помещения. 

Решение о назначении (отказе) материальной помощи на ремонт 

печного отопления и (или) электропроводки принимается на Комиссии по 

предоставлению дополнительных мер социальной поддержки населению 

города Горно-Алтайска с учетом предложений указанных в акте                       

и предоставленных документов: 

а) заявление гражданина о предоставлении единовременной 

материальной помощи в денежной форме;  

б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

в) справка с места жительства о составе семьи; 

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 (ИНН); 

е) копия справки о статусе многодетной семьи из КУ РА 

«Управление социальной поддержки города Горно-Алтайска» либо копии 

свидетельства о рождении детей; 

ж) документ, подтверждающий факт регистрации по месту 

жительства в городе Горно-Алтайске; 

з) копия документа, подтверждающего право собственности                    

на индивидуальный жилой  дом, где планируется проведение  ремонта 

печного отопления и (или) замена неисправной электропроводки; 

и) 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; 

к) 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: 

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 
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получаемого денежного содержания от родителя); 

л)  Справка из Управления Федеральной налоговой  службы России 

по Республике Алтай является (не является) заявитель (члены его семьи, 

достигшие 14 лет) индивидуальным предпринимателем. 

52. Отдел жилищной и социальной политики Администрации города 

Горно-Алтайска по результатам рассмотрения Комиссии уведомляет 

заявителя о принятом решении в течение 10 рабочих дней с даты 

вынесения решения Комиссии по предоставлению дополнительных мер 

социальной поддержки населению города Горно-Алтайска. 

В случае положительного решения Комиссии по предоставлению 

дополнительных мер социальной поддержки населению города Горно-

Алтайска заявитель в течение 2-х календарных месяцев со дня получения 

уведомления проводит ремонтные работы.  

53. После завершения  ремонтных работ  заявитель письменно 

уведомляет о произведенном ремонте печного отопления и (или) замене 

неисправной электропроводки в индивидуальном жилом доме Отдел 

жилищной и социальной политики Администрации города Горно-

Алтайска и предоставляет  для выплаты материальной помощи номер 

текущего счета гражданина, открытый в кредитной организации, а также 

документы подтверждающие фактические расходы за проведенный ремонт 

(счета, квитанции, договор подряда и т.п.).  

Комиссия повторно обследует жилое помещение для составления 

акта готовности печного отопления и (или) электропроводки для 

дальнейшей эксплуатации и передает его в Отдел жилищной и социальной 

политики Администрации города Горно-Алтайска, для рассмотрения 

пакета документов на Комиссии по предоставлению дополнительных мер 

социальной поддержки населению города Горно-Алтайска о выплате 

материальной помощи заявителю. 

Каждая многодетная семья вправе получить только одну 

единовременную помощь в денежной форме на ремонт печного отопления 

и (или) замене неисправной электропроводки в индивидуальном жилом 

доме. 

54. Основаниями для отказа в предоставлении  единовременной  

материальной помощи в денежной форме на ремонт печного отопления              

и (или) замене неисправной электропроводки в индивидуальном жилом 

доме 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 51 и 53 настоящего Порядка; 

в) превышение величины прожиточного минимума, установленного 

в Республике Алтай для категорий граждан, указанных в пункте                        

51 настоящего Порядка; 

г) отсутствие регистрации по месту жительства в городе                         

Горно-Алтайске; 
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д) непринадлежность заявителя к категории граждан, указанной                      

в пункте 50  настоящего Порядка; 

е) решение (акт) Комиссии об отсутствии необходимости проведения 

ремонта печного отопления и (или) замене неисправной электропроводки в 

индивидуальном жилом доме; 

з) не своевременное проведение ремонта в срок указанный в пункте 

52 настоящего Порядка; 

ж) заключение (акт) Комиссии о завершении ремонта печного 

отопления и (или) замене неисправной электропроводки в индивидуальном 

жилом доме. 

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. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 
 

 

Ю.С. Мягкова 

С.С. Тюхтенев 

И.В. Зимина 

Ю.К. Рыспаев 

Е.В. Кудрявцева 

Т.В. Сеткина 

И.В. Ващенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрин М.И., 2-40-68 


