
 
 
 
 
 
 
 
28 сентября 2011 г. № 99 - 8 

 
г. Невинномысск 

 
 
Об установлении в 2012 году дополнительных мер социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным категориям граждан на территории города 
Невинномысска 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Зако-
ном Ставропольского края от 01.03.2007 № 7-кз «О мерах социальной поддерж-
ки спортсменов и их тренеров», Законом Ставропольского края от 19.11.2007 
№ 56-кз «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском 
крае», Уставом города Невинномысска, в целях социальной поддержки спорт-
сменов и их тренеров, имеющих высокие достижения в области физической 
культуры и спорта, оказания социальной помощи и социальной поддержки сла-
бо защищенным гражданам города Невинномысска Дума города Невинно-
мысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Установить в 2012 году дополнительные меры социальной поддержки 
и социальной помощи отдельным категориям граждан на территории города 
Невинномысска: 

1.1. Инвалидам, пенсионерам, малоимущим и многодетным семьям, тру-
доспособным гражданам, попавшим по независящим от них причинам в труд-
ную жизненную ситуацию, которую они не могут преодолеть самостоятельно, и 
понесшим сопутствующие расходы при получении медицинской помощи в 
сумме, превышающей трехкратный среднедушевой доход семьи единовремен-
ную материальную (денежную) помощь в сумме не более 30 000 рублей. 

1.2. Собственникам жилья и гражданам, зарегистрированным по данному 
месту жительства, единовременную материальную (денежную) помощь на про-
ведение первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций локального характера в сумме не более 30 000 рублей. 

1.3. Гражданам, попавшим по независящим от них причинам в трудную 
жизненную ситуацию, которую они не могут преодолеть самостоятельно, еди-
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новременную помощь (материальную (денежную) или натуральную – предме-
тами первой необходимости) на сумму не более   20 000 рублей. 

1.4. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющим 
закрепленное или принадлежащее на праве собственности жилое помещение 
(часть жилого помещения), единовременную натуральную помощь в виде ре-
монта жилого помещения (в том числе приобретение материалов) согласно 
смете. 

1.5. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, супруге 
(супругу) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной 
войны, не вступившей (не вступившему) в повторный брак, единовременную 
натуральную помощь в виде замены газового оборудования (плит, колонок, 
котлов), ремонта жилого помещения (в том числе приобретение материалов) на 
сумму не более 50 000 рублей. 

1.6. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны ко Дню По-
беды единовременную натуральную помощь в виде продуктового набора на 
сумму не более 700 рублей. 

1.7. Пенсионерам, если средний размер их дохода за последние три ка-
лендарных месяца, предшествующих месяцу обращения за талоном, ниже по-
луторной величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, ус-
тановленного постановлением Правительства Ставропольского края на день 
обращения, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, малоиму-
щим гражданам натуральную помощь в виде еженедельного помыва в общем 
отделении городской бани. 

1.8. Учащимся 9, 11 классов муниципальных общеобразовательных учре-
ждений города Невинномысска единовременную материальную (денежную) 
помощь к моменту окончания учебного года: 

1.8.1. Из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в сумме 5 000 рублей; 

1.8.2. Из числа детей из малоимущих, многодетных семей, детей-
инвалидов, детей, контроль за поведением которых отсутствует вследствие не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по их воспитанию, 
обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных пред-
ставителей, в сумме 3 000 рублей. 

1.9. Инвалидам и родителям, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18 
лет, натуральную помощь в виде перевозки на сезонных автобусных маршрутах 
в садоводческие общества, если средний размер получаемой пенсии (а для ро-
дителей, имеющих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, – среднедушевой до-
ход) за последние три календарных месяца, предшествующих месяцу обраще-
ния за проездным талоном, ниже полуторной величины прожиточного мини-
мума в расчете на душу населения, установленного постановлением Правитель-
ства Ставропольского края на день обращения. 

1.10. Детям не старше 14 лет из многодетных, малоимущих семей, детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, детям, 
контроль за поведением которых отсутствует вследствие неисполнения или не-
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надлежащего исполнения обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию со стороны родителей или иных законных представителей, едино-
временную натуральную помощь к Новому году в виде продуктовых наборов 
на сумму не более 200 рублей. 

1.11. Инвалидам, использующим кресла-коляски, детям-инвалидам с на-
рушением опорно-двигательного аппарата, а также сопровождающим их лицам 
натуральную помощь в обеспечении транспортными услугами для посещения 
медицинских и социальных учреждений, а также их социально-культурной реа-
билитации в рабочие дни. 

1.12. Учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений, кон-
троль за поведением которых отсутствует вследствие неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) со-
держанию со стороны родителей или иных законных представителей, учащим-
ся из малоимущих, многодетных семей, детям-инвалидам натуральную помощь 
в виде обеспечения горячим питанием (завтрак) в течение учебного дня на 
сумму не более 60 рублей в день. 

1.13. Детям из малоимущих, многодетных семей, детям, контроль за по-
ведением которых отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию со 
стороны родителей или иных законных представителей, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, натуральную помощь в виде организа-
ции отдыха и оздоровления в муниципальных учреждениях, организующих 
деятельность лагерей отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, без 
взимания родительской платы. 

1.14. Родителям (законным представителям), имеющим одного кормильца 
в семье, являющимся одинокой матерью (отцом), работающим в дошкольных 
образовательных учреждениях города, помощь в виде установления родитель-
ской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях в размере 50 процентов. 

1.15. Спортсменам и их тренерам, имеющим выдающиеся достижения в 
области физической культуры и спорта, показанные на официальных всерос-
сийских и международных соревнованиях, устанавливаются: 

1.15.1. Дополнительное ежемесячное денежное содержание: 
а) чемпионам и призерам чемпионата мира и чемпионата Европы по 

олимпийским видам спорта и их тренерам в размере 10 000 рублей; 
б) победителям и призерам первенства мира и первенства Европы среди 

молодежи  по олимпийским видам спорта и их тренерам в размере 8 000 руб-
лей; 

в) победителям и призерам первенства мира и первенства Европы среди 
юниоров по олимпийским видам спорта и их тренерам в размере 8 000 рублей; 

г) чемпионам и призерам чемпионата России по олимпийским видам 
спорта и их тренерам в размере 5 000 рублей; 

д) победителям и призерам первенства России среди молодежи  по олим-
пийским видам спорта и их тренерам в размере 3 000 рублей; 
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е) победителям и призерам первенства России среди юниоров по олим-
пийским видам спорта и их тренерам в размере 3 000 рублей; 

ж) чемпионам и призерам чемпионата мира и чемпионата Европы по не-
олимпийским видам спорта и их тренерам в размере 5 000 рублей; 

з) победителям и призерам первенства мира и первенства Европы среди 
молодежи  по неолимпийским видам спорта и их тренерам в размере 5 000 руб-
лей; 

и) победителям и призерам первенства мира и первенства Европы среди 
юниоров по неолимпийским видам спорта и их тренерам в размере 5 000 руб-
лей. 

1.15.2. Единовременная денежная выплата: 
а) чемпионам и призерам чемпионата мира и чемпионата Европы по 

олимпийским видам спорта и их тренерам в размере 100 000 рублей; 
б) победителям и призерам первенства мира и первенства Европы среди 

молодежи  по олимпийским видам спорта и их тренерам в размере 80 000 руб-
лей; 

в) победителям и призерам первенства мира и первенства Европы среди 
юниоров по олимпийским видам спорта и их тренерам в размере 80 000 рублей; 

г) чемпионам и призерам чемпионата России по олимпийским видам 
спорта и их тренерам в размере 50 000 рублей; 

д) победителям и призерам первенства России среди молодежи  по олим-
пийским видам спорта и их тренерам в размере 30 000 рублей; 

е) победителям и призерам первенства России среди юниоров по олим-
пийским видам спорта и их тренерам в размере 30 000 рублей; 

ж) чемпионам и призерам чемпионата мира и чемпионата Европы по не-
олимпийским видам спорта и их тренерам в размере 40 000 рублей; 

з) победителям и призерам первенства мира и первенства Европы среди 
молодежи  по неолимпийским видам спорта и их тренерам в размере 40 000 
рублей; 

и) победителям и призерам первенства мира и первенства Европы среди 
юниоров по неолимпийским видам спорта и их тренерам в размере 40 000 руб-
лей. 

2. Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи, 
предусмотренные подпунктами 1.1 - 1.5 настоящего решения, предоставляются 
по обращению граждан не более двух раз в год по различным видам социаль-
ной помощи (поддержки). 

3. Дополнительная мера социальной поддержки и социальной помощи, 
предусмотренная подпунктом 1.15.1 настоящего решения, предоставляется по 
результатам соревнований предыдущего года. 

Дополнительная мера социальной поддержки и социальной помощи, пре-
дусмотренная подпунктом 1.15.2 настоящего решения, предоставляется по ре-
зультатам соревнований текущего года. 

4. Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи, 
установленные настоящим решением (за исключением подпунктов 1.3, 1.12, 
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1.14), предоставляются гражданам, зарегистрированным по месту жительства 
на территории города Невинномысска. 

5. Рекомендовать администрации города Невинномысска (Храмов): 
5.1. В целях реализации настоящего решения в срок до 01.01.2012 года 

утвердить и опубликовать порядок предоставления в 2012 году дополнитель-
ных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан на территории города Невинномысска. 

5.2. При формировании проекта бюджета города Невинномысска на 2012 
год предусмотреть финансирование расходов на предоставление дополнитель-
ных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан на территории города Невинномысска. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012. 
 
 
 
Глава города Невинномысска К.К. Храмов 


