ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

ГОРНО-АЛТАЙСК
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР
СОВЕДИ

РЕШЕНИЕ

ЧЕЧИМ

от «25» августа 2022 года № 42-2
г. Горно-Алтайск
О внесении изменений в Положение о предоставлении
дополнительных мер социальной поддержки населению
муниципального образования «Город Горно-Алтайск»
в 2022 - 2024 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 2022 - 2024 годах, утвержденное решением
Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 16 декабря 2021 года
№ 36-5, следующие изменения:
а) в абзаце двенадцатом пункта 2 слова «196000 (ста девяносто
шести тысяч)» заменить словами «250000 (двухсот пятидесяти тысяч)»;
б) второй пункт 14.1 изложить в следующей редакции:
«14.2. Единовременная материальная помощь в денежной форме на
водоснабжение жилых помещений устанавливается для собственников
жилых помещений, подлежащих отключению от действующей
централизованной системы водоснабжения 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.
Размер единовременной материальной помощи, указанной
в настоящем пункте, устанавливается по фактическим расходам, но не
более 110 000 (ста десяти тысяч) рублей с учетом налога на доходы
физических лиц.

2
Единовременная материальная помощь, предусмотренная настоящим
пунктом, предоставляется при условии подачи заявления о ее
предоставлении не позднее 31 октября 2024 года и не получение ранее
указанной единовременной материальной помощи.»;
в) дополнить пунктом 14.3 следующего содержания:
«14.3. Материальная помощь в денежной форме в виде
единовременной выплаты устанавливается для граждан в возрасте до 30-ти
лет включительно, завершивших обучение по образовательным
программам высшего образования, впервые принятых на работу
(назначенных на должность муниципальной службы) в соответствии
с полученной квалификацией в Исполнительно-распорядительный орган
местного самоуправления - администрацию города Горно-Алтайска, в том
числе его отраслевые (функциональные) органы, наделенные правами
юридического лица, и подведомственные им муниципальные учреждения
(за исключением образовательных организаций).
Материальная
помощь,
указанная
в
настоящем
пункте,
предоставляется лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта,
единовременно в размере 345 000 (Триста сорок пять тысяч) рублей
с учетом налога на доходы физических лиц.
В случае расторжения (за исключением случаев, независящих
от воли сторон, ликвидации организации, сокращения численности или
штата работников) трудового договора до истечения 36-ти месяцев со дня
его заключения лицо, указанное в абзаце первом настоящего пункта,
обязано в полном объеме возместить денежные средства, полученные
в виде материальной помощи, указанной в настоящем пункте.
Направления подготовки и специальности лиц, указанных в абзаце
первом настоящего пункта, определяются в Порядке предоставления
дополнительных мер социальной поддержки гражданам.».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального
опубликования, за исключением подпункта «в» пункта 1 настоящего
решения. Подпункт «в» пункта 1 настоящего решения вступает в силу
с 1 января 2023 года и применяется к лицам, принятым на работу
(назначенным на должность муниципальной службы) с 1 января 2023 года.

Мэр города Горно-Алтайска
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