
 
 
 
 
 
 
 
19 декабря 2011 г.       № 150 - 12 

 
г. Невинномысск 

 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 28.09.2011 
№ 99-8 «Об установлении в 2012 году дополнительных мер социальной под-
держки и социальной помощи отдельным категориям граждан на территории 
города Невинномысска» 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольско-
го края от 19.11.2007 № 56-кз «О государственной социальной помощи насе-
лению в Ставропольском крае», Уставом города Невинномысска, в целях 
оказания социальной помощи и социальной поддержки слабо защищенным 
гражданам города Невинномысска, ветеранам боевых действий, получившим 
ранения, контузии, увечья при участии в боевых действиях, и семьям ветера-
нов боевых действий, погибших при участии в боевых действиях, Дума города 
Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

Внести в решение Думы города Невинномысска от 28.09.2011 № 99-8 
«Об установлении в 2012 году дополнительных мер социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным категориям граждан на территории города 
Невинномысска» следующие изменения: 

подпункты 1.7, 1.9 пункта 1 изложить в редакции: 
«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, 
установленного постановлением Правительства Ставропольского края на день 
обращения, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, мало-
имущим гражданам натуральную помощь в виде талона на еженедельный  
бесплатный помыв в общем отделении бани по установленному тарифу. 

1.9. Членам садоводческих обществ, являющимся инвалидами и родите-
лями, имеющими детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, если средний размер 
получаемой пенсии (а для родителей, имеющих детей-инвалидов в возрасте до 

РР  оо  сс  сс  ии  йй  сс  кк  аа  яя    ФФ  ее  дд  ее  рр  аа  цц  ии  яя  
 

ДД уу мм аа   гг оо рр оо дд аа   НН ее ввии нн нн оо ммыы сс сскк аа   
СС тт аавв рр оо пп оо лл ьь сскк оогг оо   кк рр ааяя   

 
 



 2 

18 лет – среднедушевой доход) за последние три календарных месяца, пред-
шествующих месяцу обращения, ниже полуторной величины прожиточного 
минимума в расчете на душу населения, установленного постановлением 
Правительства Ставропольского края на день обращения, единовременную 
материальную (денежную) помощь для проезда на сезонных автобусных мар-
шрутах в садоводческие общества в сумме 1950 рублей.»; 

дополнить пункт 1 подпунктами 1.16, 1.17 следующего содержания: 
«1.16. Ветеранам боевых действий, получившим ранения, контузии, 

увечья в связи с непосредственным участием в боевых действиях, состоящим 
на воинском учете в городе Невинномысске, единовременную материальную 
(денежную) помощь в сумме 1500 рублей. 

1.17. Супруге (супругу) ветерана боевых действий, на момент призыва 
состоявшего на воинском учете в городе Невинномысске и погибшего при 
участии в боевых действиях, не вступившей (не вступившему) в повторный 
брак, а в случае отсутствия супруги (супруга), родителям погибшего ветерана 
боевых действий единовременную материальную (денежную) помощь в сум-
ме 2000 рублей.». 

 
 
 
Глава города Невинномысска     К.К. Храмов 


