25 сентября 2013 г.

№ 448 - 42
Невинномысск

Об установлении дополнительных мер
социальной поддержки и социальной
помощи отдельным категориям граждан
на территории города Невинномысска
В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», Законами Ставропольского края «О мерах социальной поддержки спортсменов и их тренеров», «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае», «О мерах социальной
поддержки многодетных семей», Уставом города Невинномысска, в целях
социальной поддержки отдельных категорий граждан Дума города Невинномысска
РЕШИЛА:
1. Установить дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан на территории города Невинномысска:
1.1. Собственникам жилья, находящегося на территории города Невинномысска, зарегистрированным по данному месту жительства, единовременную материальную (денежную) помощь на проведение первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций локального
характера в сумме не более 30000 рублей.
1.2. Гражданам, попавшим по независящим от них причинам в трудную
жизненную ситуацию, которую они не могут преодолеть самостоятельно,
единовременную помощь (материальную (денежную) или натуральную –
предметами первой необходимости) на сумму не более 30000 рублей.
1.3. 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 50000 рублей.
1.4. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны ко Дню
Победы единовременную натуральную помощь в виде продуктового набора
на сумму не более 800 рублей.
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1.5. Пенсионерам, если средний размер их дохода за последние три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за талоном, ниже
двойной величины прожиточного минимума в расчёте на душу населения, установленного постановлением Правительства Ставропольского края на день
обращения, проживающим в многоквартирных жилых домах, использовавшихся в качестве общежитий и переданных в ведение органов местного самоуправления, или индивидуальных домовладениях, не оборудованных внутренним водопроводом; малоимущим гражданам, проживающим в многоквартирных жилых домах, использовавшихся в качестве общежитий и переданных в ведение органов местного самоуправления, или индивидуальных домовладениях, не оборудованных внутренним водопроводом; инвалидам и участникам Великой Отечественной войны натуральную помощь в виде талона на
еженедельный бесплатный помыв в общем отделении бани по установленному тарифу.
1.6. Учащимся 9, 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений города Невинномысска единовременную материальную (денежную) помощь к моменту окончания учебного года:
1.6.1. Из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 5000 рублей;
1.6.2. Из числа детей из малоимущих, многодетных семей, детей-инвалидов, детей, контроль за поведением которых отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по их воспитанию,
обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных
представителей, в сумме 3000 рублей.
1.7. Членам садоводческих обществ, являющимся инвалидами и родителями, имеющими детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, если средний размер получаемой пенсии (а для родителей, имеющих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет,– среднедушевой доход) за последние три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, ниже полуторной величины прожиточного минимума в расчёте на душу населения, установленного постановлением Правительства Ставропольского края на день обращения, единовременную материальную (денежную) помощь для проезда на сезонных автобусных
маршрутах в садоводческие общества в сумме 1950 рублей.
1.8. Детям не старше 14 лет из малоимущих, многодетных семей, детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, детям, контроль за поведением которых отсутствует вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязанностей по их воспитанию, обучению и
(или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей,
единовременную натуральную помощь к Новому году в виде продуктовых
наборов на сумму не более 300 рублей.
1.9. Инвалидам, использующим кресла-коляски, детям-инвалидам с нарушением 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 реабилитации в рабочие дни.
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1.10. Учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений,
контроль за поведением которых отсутствует вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязанностей по их воспитанию, обучению и
(или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей,
учащимся из малоимущих, многодетных семей, детям-инвалидам натуральную помощь в виде обеспечения горячим питанием (завтрак) в течение учебного дня на сумму не более 75 рублей в день.
1.11. Детям из малоимущих, многодетных семей, детям-инвалидам, детям, контроль за поведением 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 организации отдыха и оздоровления в муниципальных учреждениях, организующих деятельность лагерей отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время, без взимания родительской платы.
1.12. Родителям (законным представителям), имеющим одного кормильца в семье, одинокой матери (отцу), работающим в дошкольных образовательных учреждениях города, помощь в виде взимания родительской платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в размере 50 процентов.
1.13. Спортсменам и их тренерам, имеющим выдающиеся достижения в
области физической культуры и спорта, показанные на официальных всероссийских и международных соревнованиях, устанавливаются:
1.13.1. Дополнительное ежемесячное денежное содержание:
а) чемпионам и призёрам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр и их тренерам в размере 15000 рублей;
б) чемпионам и призёрам чемпионата мира и чемпионата Европы по
олимпийским видам спорта и их тренерам в размере 10000 рублей;
в) победителям и призёрам первенства мира и первенства Европы среди
молодёжи и юниоров по олимпийским видам спорта и их тренерам в размере
8000 рублей;
г) чемпионам и призёрам чемпионата России по олимпийским видам
спорта и их тренерам в размере 5000 рублей;
д) победителям и призёрам первенства России среди молодёжи и юниоров по олимпийским видам спорта и их тренерам в размере 3000 рублей;
е) чемпионам и призёрам чемпионата мира и чемпионата Европы по неолимпийским видам спорта и их тренерам в размере 5000 рублей;
ж) победителям и призёрам первенства мира и первенства Европы среди молодёжи и юниоров по неолимпийским видам спорта и их тренерам в
размере 5000 рублей;
1.13.2. Единовременная денежная выплата:
а) чемпионам и призёрам чемпионата мира и чемпионата Европы по
олимпийским видам спорта и их тренерам в размере 100000 рублей;
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б) победителям и призёрам первенства мира и первенства Европы среди
молодёжи и юниоров по олимпийским видам спорта и их тренерам в размере
80000 рублей;
в) чемпионам и призёрам чемпионата России по олимпийским видам
спорта и их тренерам в размере 50000 рублей;
г) победителям и призёрам первенства России среди молодёжи и юниоров по олимпийским видам спорта и их тренерам в размере 30000 рублей;
д) чемпионам и призёрам чемпионата мира и чемпионата Европы по
неолимпийским видам спорта и их тренерам в размере 40000 рублей;
е) победителям и призёрам первенства мира и первенства Европы среди
молодёжи и юниоров по неолимпийским видам спорта и их тренерам в размере 40000 рублей.
1.14. 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.
1.15. 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
сумме 2000 рублей.
1.16. Многодетным семьям, постоянно проживающим на территории
города Невинномысска не менее 5 лет, в связи с рождением в них, начиная с
2014 года, 4-го или последующих детей, единовременную материальную (денежную) выплату в размере 10000 рублей.
2. Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи,
предусмотренные подпунктами 1.1 - 1.3 пункта 1 настоящего решения, предоставляются по обращению граждан не более двух раз в год по различным
видам социальной помощи (поддержки).
3. Дополнительная мера социальной поддержки и социальной помощи,
предусмотренная подпунктом 1.13.1 пункта 1 настоящего решения, предоставляется по результатам соревнований предыдущего года.
Дополнительная мера социальной поддержки и социальной помощи,
предусмотренная подпунктом 1.13.2 пункта 1 настоящего решения, предоставляется по результатам соревнований текущего года.
Спортсменам и их тренерам, имеющим право на одновременное получение дополнительного ежемесячного денежного содержания по нескольким
основаниям, указанным в подпункте 1.13.1 пункта 1 настоящего решения, дополнительное ежемесячное денежное содержание устанавливается по одному
из оснований, предусматривающему более высокий размер дополнительного
ежемесячного денежного содержания.
Тренер, подготовивший нескольких спортсменов, которые достигли результатов, указанных в подпункте 1.13.1 пункта 1 настоящего решения, имеет
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право на получение дополнительного ежемесячного денежного содержания за
каждого подготовленного спортсмена.
Если спортсмен в период своей подготовки осуществлял тренировки
под руководством различных тренеров и достиг одного из результатов, указанных в подпунктах 1.13.1 и 1.13.2 пункта 1 настоящего решения, то устанавливаемое по соответствующему основанию дополнительное ежемесячное
денежное содержание и единовременная денежная выплата в равных долях
распределяются между тренерами, внесшими вклад в подготовку такого
спортсмена.
4. Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи,
установленные настоящим решением (за исключением подпунктов 1.2, 1.10,
1.12 пункта 1 настоящего решения), предоставляются гражданам Российской
Федерации, зарегистрированным по месту жительства на территории города
Невинномысска.
5. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан на территории города Невинномысска устанавливается постановлением администрации города
Невинномысска.
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.

Председатель Думы
города Невинномысска
Н.М. Богданова

Глава города
Невинномысска
С.Н. Батынюк

