
 
    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» 

(очередная тринадцатая     сессия  четвертого  созыва) 
 

РЕШЕНИЕ 
23 июня   2020 года                                                                                                №  13-5 

 
 
 

Об утверждении Положения о предоставлении дополнительных мер 
социальной поддержки населению муниципального образования 

 «Кош-Агачский район» 
 
 
 
 

В целях улучшения социально-экономического положения отдельных 
категорий граждан муниципального образования "Кош-Агачский район», 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Совет депутатов МО «Кош-Агачский район» РЕШИЛ: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении дополнительных 
мер социальной поддержки населению муниципального образования " Кош-
Агачский район»"  

2. Отменить: 
   Решение  Районного Совета депутатов  МО «Кош-Агачский район»                                                                                                           
23 декабря 2016г № 27-6 ( в ред.от 18.05.2018) «Об утверждении Порядка 
предоставления материальной помощи гражданам, проживающим на 
территории МО «Кош-Агачский район» и находящимся в трудной 
жизненной ситуации» 
       3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования.  
 
 
 
 
 
 
Председатель                                                                                  Глава                                                                       
Совета депутатов                                                                            МО «Кош-Агачский район» 
МО «Кош-Агачский район»       
____________С.А.Дидунов                                                          ________ С.М.Кыдырбаев 
 
 
 
 

 
 



Утверждено 
решением 

Совета депутатов 
от  23 июня   2020 г. N 13 – 5 

 
Положение о предоставлении дополнительных  

мер социальной поддержки населению 
 муниципального образования 

 «Кош-Агачский район» 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы 
предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории муниципального образования 
"Кош-Агачский район»" (далее - граждане). 

2. Право на получение дополнительных мер социальной поддержки 
предоставляется гражданам, постоянно проживающим в МО «Кош-Агачский 
район» и находящимся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей 
жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно в 
следующих случаях: 

1). На оплату проезда к месту лечения (обследования) и обратно в 
медицинские организации за пределы района, (по заключению врача или врачебной 
комиссии)  
        2).  Смерть единственного кормильца семьи; 
         3). В случае имущественных потерь, возникших вследствие чрезвычайной 
ситуации (пожара); 
        4). На приобретение школьных принадлежностей, продуктов питания, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и других предметов 
первой необходимости, восстановление документов 

3. Право на получение дополнительных мер социальной поддержки 
предоставляется гражданам, постоянно проживающим в МО «Кош-Агачский 
район», не являющимся индивидуальным предпринимателем и  имеющим  доход 
не выше прожиточного  минимума на каждого члена семьи,   для следующих 
категорий граждан: 

1).Многодетных семей с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами; 
2).Неполных семей с несовершеннолетними детьми; 
3).Малоимущие семьи, имеющие по независящим от них причинам 

среднедушевой доход на одного члена семьи, не превышающий величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай 

4) Граждан, попавших в чрезвычайную ситуацию,(пострадавшие от пожара) 
      4.Дополнительная  мера социальной поддержки оказывается единовременно, не 
чаще 1 раза в  течение календарного года со дня получения. 

 
II. Виды и размер дополнительных мер социальной поддержки. 

 
1. Дополнительная  мера социальной поддержки в денежной форме в  случае 

имущественных потерь, возникших вследствие чрезвычайной ситуации (пожара) 
устанавливается в сумме  до 30000 (тридцать тысяч) рублей. 

 



2. Дополнительная  мера социальной поддержки в виде денежной выплаты на 
приобретение школьных принадлежностей, продуктов питания, средств санитарии 
и гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и других предметов первой 
необходимости, устанавливается в сумме 1000 (Одна  тысячи) рублей на одного  
обучающегося. 
      3. Дополнительная  мера социальной поддержки в денежной форме на 
погребение умершего,  не более  7000 (семи  тысяч) рублей 
      4. Дополнительная  мера социальной поддержки в виде денежной выплаты на 
оплату проезда к месту лечения (обследования) и обратно в медицинские 
организации:  

а) на оплату проезда к месту лечения (обследования) в медицинские 
организации  г. Горно-Алтайск-2000 руб ; 

б) на оплату проезда к месту лечения (обследования) в медицинские 
организации  г. Барнаул –3000 руб; 

в)  на оплату проезда к месту лечения (обследования) в медицинские 
организации  г. Новосибирск- 4000руб; 

г) на оплату проезда к месту лечения (обследования) в медицинские 
организации  г. Томск- 4000руб. 

д) на оплату проезда к месту лечения (обследования) в медицинские 
организации  г. Москва и за её пределы - 10000 руб; 
       5) Дополнительная мера социальной поддержки  на восстановление 
документов – 1,0 т.р. 

III. Порядок предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки гражданам 

Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам, установленных настоящим Положением, утверждается постановлением 
администрации МО «Кош-Агачский район» 

IV. Финансовое обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки 

Финансирование дополнительных мер социальной поддержки, установленных 
настоящим Положением, осуществляется за счет средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования МО «Кош-Агачский район» на 
соответствующий финансовый год и плановый период на эти цели. 
 
 
 


