
 

 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК  
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 
   

от «___» ____________20___ года № ____ 

 
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) подпункт «в» пункта 2 дополнить словами «на дату подачи 

заявления»; 

б) подпункт «г» пункта 2 дополнить словами «на дату подачи 

заявления»; 

в) подпункт «д» пункта 2 дополнить словами «на дату подачи 

заявления»; 

г) подпункт «е» пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«е) семьи с детьми в возрасте до 18 лет, совместно проживающими 

с родителями (усыновителями, опекунами или попечителями) или                           

с одним из них, а также старше этого возраста, обучающимися по очной 

форме обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования всех типов 

независимо от их организационно-правовой формы, за исключением 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 
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образовательные программы, до окончания ими такого обучения, но не 

более, чем до достижения ими возраста 23 лет, и призванными на 

военную службу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации» - до окончания такой службы, но 

не более, чем до достижения ими возраста 23 лет, 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) подпункт «з» пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«з) несовершеннолетние дети (ребенок), лицо, обучающееся по 

очной форме обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования всех типов 

независимо от их организационно-правовой формы, за исключением 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы, до окончания им такого обучения, но не 

более, чем до достижения им возраста 23 лет, или лицо, призванное на 

военную службу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации» - до окончания такой службы, но 

не более, чем до достижения им возраста 23 лет, являющиеся 

собственником жилого помещения и 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, и являющиеся членом 

семьи, имеющей среднедушевой доход на одного члена семьи, не 

превышающий двукратной величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в Республике Алтай на дату подачи 

заявления.»; 

е) в абзаце 10 пункта 2 слова «в подпунктах «а» - «е»» заменить 

словами «в подпунктах «а» - «е», «з»»; 

ж) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«Единовременная материальная помощь в денежной форме в случае 

имущественных потерь, возникших вследствие чрезвычайной ситуации,  

устанавливается в сумме 50000 (пятьдесят тысяч) рублей для 

собственников жилых помещений, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации. 

Единовременная материальная помощь, предусмотренная 

настоящим пунктом, предоставляется при условии подачи заявления о ее 

предоставлении в течение одного календарного года со дня чрезвычайной 

ситуации, произошедшей в жилом помещении.»; 

з) подпункт «б» пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«б) детей в возрасте до 18 лет, совместно проживающих                                 
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с родителями (усыновителями, опекунами или попечителями) или                               

с одним из них, а также старше этого возраста, обучающихся по очной 

форме обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования всех типов 

независимо от их организационно-правовой формы, за исключением 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы, до окончания ими такого обучения, но не 

более, чем до достижения ими возраста 23 лет, и призванных на военную 

службу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от              

21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации                               

в Российской Федерации» - до окончания такой службы, но не более, чем 

до достижения ими возраста 23 лет;»; 

и) абзац 1 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«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 лет, совместно проживающих                                    

с родителями (усыновителями, опекунами или попечителями) или                            

с одним из них, а также старше этого возраста, обучающихся по очной 

форме обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования всех типов 

независимо от их организационно-правовой формы, за исключением 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы, до окончания ими такого обучения, но не 

более, чем до достижения ими возраста 23 лет, и призванных на военную 

службу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации                          

от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации 

в Российской Федерации» - до окончания такой службы, но не более, чем 

до достижения ими возраста 23 лет.»; 

к) подпункт «а» пункта 7 дополнить словами «на дату подачи 

заявления»; 

л) абзац 1 пункта 8 дополнить словами «на дату подачи заявления»; 

м) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Выдача кондитерских изделий к новогоднему празднику детям 

дошкольного возраста от 3 лет до 7 лет включительно, которые не 

посещают общеобразовательное учреждение, осуществляется для 

следующих категорий граждан: 

а) многодетные семьи, имеющие четыре и более ребенка, имеющие 

среднедушевой доход на одного члена семьи, не превышающий величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного в 

Республике Алтай на дату подачи заявления; 

б) семьи, имеющие ребенка-инвалида. 
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Стоимость кондитерских изделий определяется заключенным 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» муниципальным 

контрактом и не может превышать 500 (пятьсот) рублей за один набор 

кондитерских изделий. 

Выдача кондитерских изделий, установленных настоящим пунктом, 

осуществляется категориям граждан, указанным в настоящем пункте на 

детей дошкольного возраста от 3 лет до 7 лет включительно, которые не 

посещают общеобразовательное учреждение, до достижения ими 

возраста 8 лет по состоянию на 31 декабря года выдачи кондитерских 

изделий к новогоднему празднику.»; 

н) в абзаце 1 пункта 11 слова «проживающие и зарегистрированные 

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» по 

месту жительства,» исключить; 

о) абзац 2 пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«несовершеннолетние дети (ребенок), лицо, обучающееся по очной 

форме обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования всех типов 

независимо от их организационно-правовой формы, за исключением 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы, до окончания им такого обучения, но не 

более, чем до достижения им возраста 23 лет, или лицо, призванное на 

военную службу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации» - до окончания такой службы, но 

не более, чем до достижения им возраста 23 лет, являющиеся 

собственником жилого помещения и 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, и являющиеся членом 

многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход на одного члена 

семьи, не превышающий двукратной величины прожиточного минимума 

на душу населения, установленного в Республике Алтай на дату подачи 

заявления.»; 

п) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. 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, усыновленные, внуки, 

полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и 

сестры), взявшего на себя обязанность осуществить погребение 

умершего, и устанавливается по фактическим расходам, но не более 

consultantplus://offline/ref=276504E7E29D728C4DE558B42EEA07F12F4810E7540155D087D5E516E26151D8F07514B3270A6793087CEB30F0h8T0I
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57500 (пятидесяти семи тысяч пятисот) рублей с учетом налога на доходы 

физических лиц. 

В случае отсутствия близких родственников, если погребение 

осуществлялось за счет средств иных родственников, законного 

представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, им выплачивается помощь на 

погребение в размере, указанном в настоящем пункте.»; 

р) пункт 13.1 изложить в следующей редакции: 

«13.1. Единовременная материальная помощь в денежной форме на 

погребение военнослужащего, гражданина, добровольно выполнявшего 

задачи в ходе специальной военной операции, гражданина, пребывавшего 

в добровольческом формировании, лица, призванного на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

сотрудника органов внутренних дел, лица, проходившего службу                              

в войсках национальной гвардии Российской Федерации, гражданина, 

поступившего на военную службу по контракту в именное подразделение 

Республики Алтай «Ирбис», умершего (погибшего) в ходе специальной 

военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Херсонской области, Запорожской 

области и Украины (далее - военнослужащий), предоставляется одному 

из его близких родственников (родитель, (супруг (супруга)), дети, 

усыновители, усыновленные, внуки, полнородные и неполнородные 

(имеющие общих отца или мать) братья и сестры, бабушка, дедушка), 

взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего,                          

и устанавливается по фактическим расходам, но не более 130000 (ста 

тридцати тысяч) рублей с учетом налога на доходы физических лиц.                 

К расходам, связанным с погребением военнослужащего, относятся, в том 

числе транспортные расходы, поминальный обед в день похорон, аренда 

похоронного зала, приобретение и установка стола, скамейки, 

приобретение и установка оградки, копка могилы, санитарная обработка 

после вскрытия, бальзамация, расходы по приобретению предметов, 

необходимых для погребения (гроб, табличка на крест, обувь, одежда                     

и нижнее белье, атрибуты в гроб, венки, корзины, ленты, живые цветы, 

искусственные цветы, лампада, полотенца вафельные). Сумма 

представленных фактических расходов, связанных с погребением 

военнослужащего, уменьшается на сумму оплаты ритуальных услуг, 

предусмотренную в абзаце тринадцатом пункта 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 1994 года № 460                             

«О нормах расходов денежных средств на погребение погибших 

(умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, войск 

национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, органов принудительного 

исполнения Российской Федерации, государственной противопожарной 

службы и таможенных органов, граждан, призванных на военные сборы, 

consultantplus://offline/ref=C643A9EA646EAA3F9E48E680F5D144370DF33A21FAF869D2BE4F2756365454C53E8F89328247FD40898707A6616DA793A019D9C49B7EC8p0R2J
consultantplus://offline/ref=C643A9EA646EAA3F9E48E680F5D144370DF33A21FAF869D2BE4F2756365454C53E8F89328247FD40898707A6616DA793A019D9C49B7EC8p0R2J
consultantplus://offline/ref=29041939C4926B23CDCA6493638E8032C9C8203E332F9F119FFD2BA88AB887CFB6DFC9D93037D3716849382CBFA6DDF9733B0ED8yCLBD
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и лиц, уволенных с военной службы (со службы в указанных органах, 

войсках и учреждениях, в органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и органах налоговой 

полиции), а также на изготовление и установку надгробных памятников», 

а также на сумму, израсходованную на изготовление надгробного 

памятника (плиты или стелы, постамента, цветника) и его установку. 

В случае отсутствия близких родственников, если погребение 

осуществлялось за счет средств иных родственников, законного 

представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, им выплачивается помощь на 

погребение в размере, указанном в настоящем пункте.»; 

с) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Финансирование дополнительных мер социальной поддержки, 

установленных настоящим Положением, осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» с привлечением средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на соответствующий финансовый год и плановый 

период на эти цели.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов                                                       Ю.В. Нечаев 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                   О.А. Сафронова                                   
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