
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 

 

от «21» апреля 2022 года № 40-4 

 
г. Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в Положение о предоставлении 

дополнительных мер социальной поддержки населению 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

в 2022 - 2024 годах 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в Положение о предоставлении дополнительных мер 

социальной поддержки населению муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» в 2022 - 2024 годах, утвержденное решением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 16 декабря 2021 года № 36-5, 

следующие изменения: 

а) в пункте 2: 

дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 

«з) несовершеннолетние дети (ребенок) или лицо, обучающееся по 

очной форме обучения в образовательных организациях, до достижения 

им 23-х летнего возраста, являющиеся собственником жилого помещения 

и имеющие доход, не превышающий двукратной величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай на 

дату подачи заявления, или являющиеся членом семьи, имеющей 

среднедушевой доход на одного члена семьи, не превышающий 

двукратной  величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Республике Алтай на дату подачи заявления.»; 

в абзаце десятом «слова 23 000 (двадцати трех тысяч) рублей» 

заменить словами «45 976 (сорока пяти тысяч девятисот семидесяти 

шести) рублей»; 
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дополнить абзацами двенадцатым - четырнадцатым следующего 

содержания: 

«Единовременная материальная помощь, предусмотренная 

настоящим пунктом для категорий граждан, указанных в подпунктах   «а» 

- «е», «з» настоящего пункта, предоставляется: 

при условии подачи заявления о ее предоставлении в течение двух 

календарных лет с момента заключения ими договора на поставку 

природного газа; 

в том числе в случае заключения ими договора поставки 

природного газа до 1 января 2022 года и не получения ранее указанной 

единовременной материальной помощи.»;  

б) в пункте 3: 

дополнить подпунктом «з» следующего содержания:  

«з) несовершеннолетние дети (ребенок) или лицо, обучающееся по 

очной форме обучения в образовательных организациях, до достижения 

им 23-х летнего возраста, являющиеся собственником жилого 

помещения.»;  

дополнить абзацами девятым – одиннадцатым следующего 

содержания: 

«Единовременная материальная помощь, предусмотренная 

настоящим пунктом, предоставляется: 

при условии подачи заявления о ее предоставлении в течение 

одного календарного года со дня стихийного бедствия (чрезвычайного 

обстоятельства), произошедшего в жилом помещении; 

в том числе в случае, если стихийное бедствие (чрезвычайное 

обстоятельство) произошло в жилом помещении до 1 января 2022 года     

и указанная единовременная материальная помощь не была получена 

ранее.»; 

в) пункт 11 дополнить абзацами  третьим – шестым следующего 

содержания:  

«несовершеннолетние дети (ребенок) или лицо, обучающееся по 

очной форме обучения в образовательных организациях, до достижения 

им 23-х летнего возраста, являющиеся собственником жилого помещения 

и имеющие доход, не превышающий величину прожиточного минимума 

на душу населения, установленного в Республике Алтай на дату подачи 

заявления, и являющийся членом многодетной семьи, имеющей 

среднедушевой доход на одного члена семьи, не превышающий величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного в 

Республике Алтай на дату подачи заявления.»; 

Единовременная материальная помощь, предусмотренная 

настоящим пунктом, предоставляется: 

при условии подачи заявления о ее предоставлении в течение 

одного календарного года со дня завершения ремонта печного отопления 

и (или) замены неисправной электропроводки в индивидуальном жилом 

доме; 
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в том числе в случае, если работы по ремонту печного отопления     

и (или) замене несправной электропроводки были начаты (завершены) до 

1 января 2022 года и указанная единовременная материальная помощь не 

была получена ранее.»; 

г) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: 

«13.1. Единовременная материальная помощь в денежной форме на 

погребение военнослужащего, лица, проходящего службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имеющего специальное 

звание полиции, умершего (погибшего) в ходе специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины (далее – военнослужащий), 

предоставляется одному из близких родственников родитель (супруг 

(супруга)), дети, внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих 

отца или мать) братья и сестры) и устанавливается по фактическим  

расходам, но не более 130 000 (ста тридцати тысяч) рублей с учетом 

налога на доходы физических лиц. К расходам, связанным с погребением 

военнослужащего, относятся, в том числе транспортные расходы, 

поминальный обед в день похорон. К расходам, связанным с погребением 

военнослужащего, не относятся расходы, которые были осуществлены 

(возмещены) за счет средств Министерства обороны Российской 

Федерации и других федеральных органов исполнительной власти 

(федеральных государственных органов), в которых военнослужащий 

проходил военную службу (военные сборы, службу), в зависимости от 

последнего места ее прохождения.». 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


