РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЫНДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

шестой созыв

РЕШЕНИЕ
О нормативном правовом акте города
Тынды
«Об
установлении
дополнительных
мер социальной
поддержки и социальной помощи
для отдельных категорий граждан
за счет средств городского бюджета»
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 4 статьи 77 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом города Тынды, Тындинская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Принять нормативный правовой акт города Тынды «Об установлении
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан за счет средств городского бюджета».
2. Направить указанный в пункте 1 настоящего решения нормативный
правовой акт Мэру города Тынды для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания
Председателем Тындинской городской Думы.
Председатель
Тындинской городской Думы
город Тында
«16» марта 2017 года
№ 547-Р-ТГД-VI

Л. Б. Шестак

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ГОРОДА ТЫНДЫ
Об установлении дополнительных мер социальной поддержки и
социальной помощи для отдельных категорий граждан за счет средств
городского бюджета
Принят решением
Тындинской городской Думы
от «16» марта 2017 года № 547-Р-ТГД-VI

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий нормативный правовой акт
регулирует отношения,
возникающие в связи с предоставлением и оказанием органами местного
самоуправления города Тынды дополнительных мер социальной поддержки и
социальной помощи для отдельных категорий граждан за счет средств
городского бюджета (далее - меры социальной поддержки).
2. Меры социальной поддержки предоставляются гражданам отдельных
категорий (далее – граждане), являющимся жителями города Тынды.
3. Социальная поддержка граждан осуществляется в целях поддержания
уровня их жизни, улучшения социально-экономического положения,
материальной поддержки одаренных детей.
Статья 2. Перечень категорий граждан, имеющих право на
получение мер социальной поддержки
1. Право на получение мер социальной поддержки имеют граждане
следующих категорий:
1) родители (законные представители), имеющие трех и более детей;
2) семьи, где один из родителей является инвалидом;
3) малообеспеченные семьи, в которых совокупный доход на одного
человека ниже прожиточного минимума;
4) семьи, имеющие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
5) учащиеся общеобразовательных учреждений города Тынды,
находящиеся в трудной жизненной ситуации;
6) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
проживающие в семьях жителей города Тынды;
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7) одаренные дети.
Статья 3. Понятия, применяемые в настоящем нормативном
правовом акте
1.
Для целей настоящего нормативного правового акта используются
следующие понятия:
1)
учащиеся общеобразовательных учреждений города Тынды,
находящиеся в трудной жизненной ситуации дети, обучающиеся в
общеобразовательных учрежденях города Тынды, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью
семьи;
2)
одаренные дети - учащиеся общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования города Тынды, достигшие особых
успехов в учебной, научно-исследовательской, творческой деятельности, в
спорте, получившие звания лауреатов, дипломантов и занявшие призовые
места в муниципальных, областных, всероссийских, международных
предметных олимпиадах, областных, региональных, всероссийских,
международных конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях.
Статья 4. Меры социальной поддержки граждан
1.
Гражданам предоставляются следующие меры социальной
поддержки:
1) ежемесячная денежная выплата;
2)
снижение размера оплаты за содержание ребенка в дошкольных
образовательных учреждениях;
3)
освобождение от оплаты за питание в общеобразовательных
учреждениях.
Статья 5. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты
1.
Ежемесячная денежная выплата устанавливается семьям,
имеющим детей-инвалидов и предусматривает компенсацию удорожания
стоимости продуктов питания, входящих в потребительскую корзину
Амурской области.
2.
Размер ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим детейинвалидов, устанавливается правовым актом Администрации города Тынды
(далее – Администрация города).
3.
Одаренным детям ежемесячная денежная выплата устанавливается
сроком на шесть месяцев.
4.
Порядок назначения, выплаты и размер ежемесячной денежной
выплаты в отношении одаренных детей устанавливается правовым актом
Администрации города.
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Статья 6. Порядок снижения размера оплаты за содержание ребенка
в дошкольных образовательных учреждениях
1. Гражданам, указанным в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 2 настоящего
нормативного правового акта, социальная поддержка по оплате за содержание
ребенка в дошкольных образовательных учреждениях города Тынды
предоставляется в натуральной форме путем снижения размера оплаты за
содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях города
Тынды.
2. Порядок назначения и размер социальной поддержки за содержание
ребенка в дошкольных образовательных учреждениях города Тынды
устанавливается правовым актом Администрации города.
Статья 7. Порядок освобождения от оплаты за питание в
общеобразовательных учреждениях
1. Гражданам, указанным в пунктах 3 - 6 части 1 статьи 2 настоящего
нормативного правового акта, социальная поддержка предоставляется в
натуральной форме путем освобождения от оплаты за питание учащихся
общеобразовательных учреждений города Тынды (далее – льготное питание) в
дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях города Тынды.
2. Учащимся общеобразовательных учреждений города Тынды,
находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставление социальной
поддержки, установленной частью 1 настоящей статьи, возможно на
основании заключения комиссии о предоставлении учащемуся льготного
питания (далее – Комиссия), создаваемой общеобразовательным учреждением
города Тынды в соответствии с правовым актом Администрации города.
3. Порядок назначения, выплаты и размер социальной поддержки путем
освобождения от оплаты за питание в общеобразовательных учреждениях,
устанавливается правовым актом Администрации города.
Статья 8. Финансовое обеспечение мер социальной поддержки
граждан
1. Финансовое обеспечение предусмотренных настоящим нормативным
правовым актом мер социальной поддержки граждан производится за счет
средств городского бюджета в пределах бюджетных ассигнований в
соответствии с порядком исполнения городского бюджета по расходам.
2. Объем средств на выплату ежемесячной денежной выплаты
определяется исходя из числа граждан, имеющих право на выплату
ежемесячной денежной выплаты, размера ежемесячной денежной выплаты,
почтовых расходов и налога на добавленную стоимость.
Ежемесячная денежная выплата производится без применения районного
коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в местности,
приравненной к районам Крайнего Севера.
3. Объем средств на реализацию мер социальной поддержки граждан,
указанных в статьях 6 - 7 настоящего нормативного правового акта,
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определяется исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры
социальной поддержки и размеров социальных услуг.
4. Порядок учета и расходования средств на предоставление гражданам
мер социальной поддержки устанавливается правовым актом Администрации
города.
5. Средства на предоставление гражданам мер социальной поддержки
носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
В случае использования указанных средств не по целевому назначению
Администрация города вправе осуществить их изъятие в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6. Контроль за целевым использованием средств городского бюджета
осуществляется в соответствии с законодательством.
Отчет о целевом использовании денежных средств ежемесячно
предоставляется в Финансовое управление Администрации города Тынды в
установленном порядке.
Статья 9. Опубликование, вступление в силу, признание
утратившими силу отдельных нормативных правовых актов города
Тынды
1. Настоящий нормативный правовой акт подлежит опубликованию в
газете «Авангард» и размещению на официальном сайте Администрации
города Тынды в сети Интернет: gorod.tynda.ru.
2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
3. Со дня вступления в силу настоящего нормативного правового акта
утрачивают свое действие:
1) решение Тындинской городской Думы от 16.10.2006 № 90 «Об
утверждении Положения о социальной поддержке граждан отдельных
категорий»;
2) решение Тындинской городской Думы от 05.05.2008 № 360 «О
внесении изменений в решение Тындинской городской Думы «Об
утверждении Положения о социальной поддержке граждан отдельных
категорий»;
3) решение Тындинской городской Думы от 18.11.2010 № 195 «О
внесении изменений и дополнений в решение Тындинской городской Думы от
16.10.2006 №90 «Об утверждении Положения о социальной поддержке
граждан отдельных категорий» (в редакции решений от 05.05.208 №360, от
10.06.2010 №145);
4) решение Тындинской городской Думы от 09.12.2010 № 214 «О
внесении изменений и дополнений в решение Тындинской городской Думы
от 16.10.2006 №90 «Об утверждении Положения о социальной поддержке
граждан отдельных категорий» (в редакции решений от 05.05.2008 №360, от
18.11.2010 №195);
5) решение Тындинской городской Думы от 15.11.2011 № 367 «О
внесении изменений и дополнений в решение Тындинской городской Думы
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от 16.10.2006 №90 «Об утверждении Положения о социальной поддержке
граждан отдельных категорий»;
6) решение Тындинской городской Думы от 13.12.2012 № 607 «О
внесении изменений в решение Тындинской городской Думы от 16.10.2006
№90 «Об утверждении Положения о социальной поддержке граждан
отдельных категорий»;
7) решение Тындинской городской Думы от 13.06.2013 №679 «О
нормативном правовом акте города Тынды «О внесении изменений и
дополнений в «Положение о социальной поддержке граждан отдельных
категорий, утвержденное решением Тындинской городской Думы от
16.10.2006 №90»;
8) нормативный правовой акт города Тынды от 18.12.2013 №14-НПА
«О внесении изменений и дополнений в Положение о социальной поддержке
граждан отдельных категорий, утвержденное решением Тындинской
городской Думы от 16.10.2006 №90» (решение от 18.12.2013 №61-Р-ТГД-VI);
9) нормативный правовой акт города Тынды от 12.02.2015 №2-НПА «О
внесении изменений в Положение о социальной поддержке граждан
отдельных категорий, утвержденное решением Тындинской городской Думы
от 16.10.2006 №90» (решение от 12.02.2015 №225-Р-ТГД-VI);
10) нормативный правовой акт города Тынды от 29.10.2015 №38-НПА
«О внесении изменений в Положение о социальной поддержке граждан
отдельных категорий, утвержденное решением Тындинской городской Думы
от 16.10.2006 №90» (решение от 29.10.2015 №320-Р-ТГД-VI);
11) нормативный правовой акт города Тынды от 11.02.2016 №8-НПА
«О внесении дополнений в Положение о социальной поддержке граждан
отдельных категорий, утвержденное решением Тындинской городской Думы
от 16.10.2006 №90» (решение от 11.02.2016 №378-Р-ТГД-VI);
12 ) нормативный правовой акт города Тынды от 15.12.2016 №58-НПА
«О внесении изменений в Положение о социальной поддержке граждан
отдельных категорий, утвержденное решением Тындинской городской Думы
от 16.10.2006 №90» (решение от 15.12.2016 №523-Р-ТГД-VI);
4. Принятые до дня вступления в силу настоящего нормативного правового
акта нормативные правовые акты Администрации города Тынды по вопросам
предоставления мер социальной поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан за счет средств городского бюджета
применяются в части, не противоречащей настоящему нормативному
правовому акту.
Мэр города Тынды
город Тында, «20» марта 2017 года
№ 5-НПА

Е.П. Черенков

