
 

ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

30 ноября 2016 г. № 33 - 5 
 

Невинномысск 

 

 

Об установлении в 2017 году дополнительных мер социальной поддержки и 

социальной помощи отдельным категориям граждан на территории города 

Невинномысска  
 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования городского округа – города Невинно-

мысска, в целях социальной поддержки отдельных категорий граждан Дума 

города Невинномысска 

РЕШИЛА: 
 

1. Установить в 2017 году дополнительные меры социальной поддержки 

и социальной помощи отдельным категориям граждан на территории города 

Невинномысска: 

1.1. Собственникам жилья, находящегося на территории города Невин-

номысска, зарегистрированным по данному месту жительства, единовремен-

ную материальную помощь на проведение первоочередных мероприятий по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций локального характера в сум-

ме не более 30000 руб. 

1.2. Гражданам, попавшим по независящим от них причинам в трудную 

жизненную ситуацию, единовременную материальную помощь в сумме не бо-

лее 30000 рублей. 

Под трудной жизненной ситуацией в настоящем решении понимаются 

обстоятельства, объективно нарушающие жизнедеятельность, которые гражда-

не не могут преодолеть самостоятельно, в том числе отсутствие работы и (или) 

средств к существованию, а также несение гражданином существенных расхо-

дов при получении медицинской помощи. 

1.3. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны ко Дню По-

беды единовременную натуральную помощь в виде продуктового набора в 

сумме не более 800 рублей. 
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1.4. 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 

18 лет – среднедушевой доход) за последние три календарных месяца, предше-

ствующих месяцу обращения, ниже полуторной величины прожиточного ми-

нимума в расчете на душу населения, установленного постановлением Прави-

тельства Ставропольского края на день обращения, единовременную матери-

альную помощь для проезда на сезонных автобусных маршрутах в садоводче-

ские общества в сумме 1950 рублей.  

1.5. 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 

реабилитации в рабочие дни. 

1.6. Обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций 

города Невинномысска, контроль за поведением которых отсутствует вследст-

вие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по их воспи-

танию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных закон-

ных представителей, обучающимся из малоимущих семей, натуральную по-

мощь в виде обеспечения горячим питанием (завтрак) в течение учебного дня в 

сумме 52,61 руб. в день. 

Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, 

являющимся обучающимися муниципальных общеобразовательных организа-

ций города Невинномысска, натуральную помощь в виде обеспечения горячим 

питанием (завтрак, обед) в течение учебного дня в сумме 126,26 руб. в день. 

Детям-инвалидам, зачисленным в муниципальные общеобразовательные 

организации города Невинномысска и обучающимся индивидуально на дому, 

ежемесячную компенсацию на обеспечение горячим питанием (за исключени-

ем каникулярного отдыха). Размер компенсации определяется исходя из стои-

мости горячего питания – 126,26 руб. и количества дней питания в муници-

пальной общеобразовательной организации, в которую зачислен обучающийся. 

1.7. Детям из малоимущих 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 организа-

ции отдыха детей в каникулярное время в лагере, организуемом муниципаль-

ной образовательной организацией, без взимания родительской платы. 

2. Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи, 

предусмотренные подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего решения, пре-

доставляются по обращению граждан не более двух раз в год по различным 

видам социальной помощи (поддержки). 

3. Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи, 

установленные настоящим решением (за исключением подпунктов 1.2, 1.7 

пункта 1 настоящего решения), предоставляются гражданам Российской Феде-
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рации, зарегистрированным по месту жительства на территории города Невин-

номысска. 

4. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

и социальной помощи отдельным категориям граждан на территории города 

Невинномысска устанавливается постановлением администрации города Не-

винномысска. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 г. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию Думы города Невинномысска по социальной политике  

(Ерхова). 

 

 

 

Председатель Думы 

города Невинномысска 

 Глава города Невинномысска 

А.А. Медяник  М.А. Миненков 

 


