ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

ГОРНО-АЛТАЙСК
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР
СОВЕДИ

РЕШЕНИЕ

ЧЕЧИМ

от «

»

20

года №

г. Горно-Алтайск
Об утверждении Положения о предоставлении
дополнительных мер социальной поддержки населению
муниципального образования «Город Горно-Алтайск»
в 2022 - 2024 годах
В целях улучшения социально-экономического положения
отдельных категорий граждан муниципального образования «Город
Горно-Алтайск», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Горно-Алтайск», принятым постановлением ГорноАлтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,
Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении
дополнительных
мер
социальной
поддержки
населению
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 2022 - 2024
годах.
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2022 года.

Мэр города Горно-Алтайска

Ю.В. Нечаев
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УТВЕРЖДЕНО
решением Горно-Алтайского
городского Совета депутатов
от «____» __________ года № ____
ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки
населению муниципального образования «Город Горно-Алтайск»
в 2022 - 2024 годах
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные
основы предоставления дополнительных мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, проживающим на территории
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее - граждане).
II. Виды и размер дополнительных мер социальной поддержки,
а также категории граждан, имеющих право на получение
указанных мер
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
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 лет, имеющие
среднедушевой доход на одного члена семьи, не превышающий
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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 23000 (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 196000 (Ста девяносто шести тысяч)
рублей с учетом налога на доходы физических лиц, - для категории
граждан, указанной в подпункте «ж» настоящего пункта.
3. Единовременная материальная помощь в денежной форме в связи
со стихийным бедствием или с другим чрезвычайным обстоятельством
устанавливается в сумме 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей для следующих
категорий граждан:
а) физические лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины);
б) граждане с инвалидностью;
в) семьи, имеющие ребенка-инвалида;
г) инвалиды Великой Отечественной войны;
д) участники Великой Отечественной войны;
е) ветераны боевых действий;
ж) 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.
4. 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 2000 (Две тысячи) рублей
для малоимущих семей, имеющих по не зависящим от них причинам
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Республике Алтай на дату подачи заявления, которые
имеют в своем составе:
а) физических лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчин и женщин);
б) детей в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста,
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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;
в) граждан с инвалидностью.
5. Социальная помощь в виде денежной выплаты на оплату проезда к
месту лечения (обследования) и обратно в медицинские организации за
пределы Республики Алтай устанавливается по фактическим расходам, но
не более 50000 (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 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 лет, проходящих лечение (обследование) по
направлению Министерства здравоохранения Республики Алтай.
6. Единовременная материальная помощь в денежной форме на
проведение текущего ремонта жилых помещений устанавливается в сумме
5000 (Пять тысяч) рублей для следующих категорий граждан:
а) инвалиды Великой Отечественной войны;
б) участники Великой Отечественной войны.
7. Единовременная материальная помощь в виде продуктового
набора в рамках акции «Овощи» устанавливается для следующих
категорий граждан:
а) одиноко проживающие физические лица, достигшие возраста 60 и
55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющие среднедушевой
доход на одного члена семьи, не превышающий величины прожиточного
минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай;
б) граждане с инвалидностью, достигшие возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины) и состоящие на социальном
обслуживании в Казенном учреждении Республики Алтай «Управление
социальной поддержки населения города Горно-Алтайска».
Стоимость продуктового набора 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 1700 (Одну тысячу семьсот) рублей за
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один продуктовый набор.
8. Единовременная материальная помощь в виде канцелярского
набора в рамках акции «Здравствуй, школа!» устанавливается для
следующих категорий граждан:
семьи с детьми, обучающимися в общеобразовательных
организациях города Горно-Алтайска, находящиеся в трудной жизненной
ситуации и имеющие среднедушевой доход на одного члена семьи, не
превышающий величины прожиточного минимума на душу населения,
установленного в Республике Алтай.
Стоимость канцелярского набора 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 800 (Восемьсот) рублей за один
канцелярский набор.
9. Выдача кондитерских изделий к новогоднему празднику
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;
б) семьи, имеющие ребенка-инвалида от 3-х лет до 7-ми лет
включительно, если ребенок не посещает общеобразовательное
учреждение.
Выдача кондитерских изделий к новогоднему празднику в
отношении категории граждан, указанной в подпункте «а» пункта 9
настоящего Положения осуществляется детям дошкольного возраста от 3-х
лет до 7-ми лет включительно, которые не посещают общеобразовательное
учреждение.
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.
10. Социальная помощь в виде денежной выплаты на приобретение
одежды и обуви устанавливается в сумме 1150 (Одна тысяча сто
пятьдесят) рублей с учетом налога на доходы физических лиц для
следующих категорий граждан:
граждане, освободившиеся из мест лишения свободы.
11. Единовременная материальная помощь в денежной форме на
ремонт печного отопления и (или) замену неисправной электропроводки в
индивидуальном жилом доме устанавливается по фактическим расходам,
но не более 5750 (Пяти тысяч семисот пятидесяти) рублей с учетом налога
на доходы физических лиц для следующих категорий граждан:
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многодетные семьи, проживающие и зарегистрированные на
территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» по
месту жительства, имеющие среднедушевой доход на одного члена семьи,
не превышающий величины прожиточного минимума на душу населения,
установленного в Республике Алтай на дату подачи заявления.
12. Единовременная материальная помощь в денежной форме семье,
в которой одновременно родилось трое и более детей, устанавливается в
сумме 115000 (Сто пятнадцать тысяч) рублей с учетом налога на доходы
физических лиц для следующих категорий граждан:
один из родителей одновременно родившихся троих и более детей.
Единовременная
материальная
помощь,
предусмотренная
настоящим пунктом, предоставляется в случае рождения детей после
1 января 2022 года.
13. Единовременная материальная помощь в денежной форме на
погребение умершего Почетного гражданина города Горно-Алтайска
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 57500 (Пятидесяти семи тысяч пятиста) рублей с учетом налога на
доходы физических лиц.
14. Выдача проездных билетов для проезда на общественном
транспорте общего пользования (автобус) по территории муниципального
образования «Город Горно-Алтайск» гражданам, находящимся на
амбулаторном лечении в Казенном учреждении здравоохранения
Республики Алтай «Противотуберкулезный диспансер» и проживающим
на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск».
III. Порядок предоставления дополнительных мер социальной
поддержки гражданам
15. Порядок предоставления дополнительных мер социальной
поддержки гражданам, установленных настоящим Положением,
утверждается постановлением Администрации города Горно-Алтайска.
IV. Финансовое обеспечение дополнительных мер социальной
поддержки
16. Финансирование дополнительных мер социальной поддержки,
установленных настоящим Положением, осуществляется за счет средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город ГорноАлтайск» на соответствующий финансовый год и плановый период на эти
цели.

