
   
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»  

 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 

«КОШ-АГАШ АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖМÖНИН 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 
 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                        JОП                                  

 
от   09.11.2020 г.  №     412  

                                                      с. Кош-Агач 

Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер  

социальной поддержки населению  

муниципального образования "Кош-Агачский район»"  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Положением о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки 

населению муниципального образования "Кош-Агачский район», утвержденным 

решением сессии  Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» от  11 сентября   2020 

года N 14- 8  администрация МО «Кош-Агачский  район» постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки населению муниципального образования " Кош-Агачский 

район " 

2. Отделу общего и кадрового обеспечения администрации МО «Кош-Агачский 

район» в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего Постановления 

опубликовать его на официальном портале муниципального образования "Кош-

Агачский район»" ,  в газете " Чуйские Зори»". 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 

заместителя главы  МО «Кош-Агачский район» Нурсолтанова А.К. 

       4. Признать утратившим силу постановление администрации от 25.06.2020 г № 225 

«Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки населению муниципального образования "Кош-Агачский район»"  

       5. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования  
 

 

 

 

 

 

  Глава МО 

«Кош-Агачский район»                                                                           С.М.Кыдырбаев 
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Утвержден 

постановлением 

администрации  

 МО «Кош-Агачский район» 

от 09.11.2020 г. N 412 

 

Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

населению муниципального образования " Кош-Агачский район " 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки населению муниципального образования "Кош-Агачский район»" (далее - 

Порядок) регулирует правила предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки населению муниципального образования Кош-Агачский район» отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории муниципального образования " 

Кош-Агачский район»", установленных Положением о предоставлении 

дополнительных мер социальной поддержки населению муниципального образования 

" Кош-Агачский район»",  утвержденный Решением Совета депутатов  МО «Кош-

Агачский район» от 11 сентября    2020 года N 14-8 

1.2. Финансирование дополнительных мер социальной поддержки, установленных 

настоящим Порядком, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете муниципального образования " Кош-Агачский район»" " на соответствующий 

финансовый год и плановый период на эти цели. 

1.3.Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

приостанавливается в случае отсутствия бюджетных ассигнований (лимитов 

бюджетных обязательств), предусмотренных на соответствующие цели. 

1.4. Дополнительные меры социальной поддержки устанавливаются в денежной 

форме. 

  Дополнительная  мера социальной поддержки оказывается единовременно, не 

чаще 1 раза в  течение календарного года со дня получения. 

1.5. Для получения дополнительных мер социальной поддержки граждане 

представляют в Отдел общего и кадрового обеспечения администрации МО «Кош-

Агачский  район» заявление по форме согласно Приложению к настоящему Порядку со 

всеми документами, указанными в  пунктах настоящего Порядка. 

Заявитель несет полную ответственность за достоверность и полноту 

предоставленных сведений и документов. 

1.6. Специалист Отдела общего и кадрового обеспечения администрации МО 

«Кош-Агачский  район» осуществляет регистрацию поданных заявлений о 

предоставлении дополнительных мер социальной поддержки со всеми документами и 

один раз в месяц до 1 числа следующего месяца направляет их на рассмотрение 

Комиссии по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки населению 

МО «Кош-Агачскийи район», создаваемой распоряжением Администрации МО «Кош-

Агачский район» (далее по тексту - Комиссия). 

1.7. Комиссия в течение 3-х рабочих дней с момента подачи Отделом общего и 

кадрового обеспечения администрации МО «Кош-Агачский  район» документов 

проводит заседание. По результатам рассмотрения поданных заявлений и документов 

Комиссия принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении)  
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дополнительных мер социальной поддержки, их размере. Результаты работы 

Комиссии оформляются протоколом. 

1.8. На основании решения Комиссии специалист Отдела общего и кадрового 

обеспечения администрации МО «Кош-Агачский  район» в течение 3-х рабочих дней с 

момента вынесения решения готовит Распоряжение Администрации МО «Кош-

Агачский район» о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки с 

указанием их вида, суммы и после подписания направляет его со всеми документами , 

необходимыми для перечисления денежных средств в МКУ «Централизованная 

бухгалтерия» МО «Кош-Агачский район» 

1.9. На основании представленных документов, распоряжения Администрации 

МО «Кош-Агачский район» МКУ «Централизованная бухгалтерия» МО «Кош-

Агачский район»  в течение  3 календарных дней с момента получения документов и 

распоряжения Администрации МО «Кош-Агачский район»  перечисляет денежные 

средства в сумме, указанной в распоряжении Администрации МО «Кош-Агачский 

район», на счета, открытые гражданами в кредитных организациях либо выдает из 

кассы  МКУ «Централизованная бухгалтерия» МО «Кош-Агачский район» 

1.10. В течение 3 календарных дней после подписания протокола Комиссии 

специалист Отдела общего и кадрового обеспечения администрации МО «Кош-

Агачский  район в устной форме уведомляет заявителя о предоставлении 

дополнительной меры социальной поддержки , в письменной форме - об отказе в 

предоставлении. 

 
II. Дополнительная мера социальной поддержки в денежной форме 

в случае имущественных потерь, возникших в результате объявления на 

территории муниципального образования «Кош-Агачский район» режима 

«Чрезвычайная ситуация», «Повышенная готовность» 

 

     2.1. В случае имущественных потерь, возникших в результате объявления на 

территории муниципального образования «Кош-Агачский район» режима 

«Чрезвычайная ситуация», «Повышенная готовность» право на получение 

дополнительных мер социальной поддержки предоставляется  гражданам, постоянно 

проживающим в МО «Кош-Агачский район». 

   2.2. Дополнительная мера социальной поддержки в денежной форме в случае 

имущественных потерь (пожара) составляет 30000 (тридцать тысяч) рублей) 

     Для получения дополнительной  меры социальной поддержки в случае    

имущественных потерь, возникших в результате объявления на территории 

муниципального образования «Кош-Агачский район» режима «Чрезвычайная 

ситуация», «Повышенная готовность»,  граждане, указанные в пункте 2.1. настоящего 

Порядка, представляют в  Отдел общего и кадрового обеспечения администрации МО 

«Кош-Агачский  район» следующие документы: 

       а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

б) копия справки Отдела по надзорной деятельности по Кош-Агачскому району  о 

произошедшем пожаре; 

в) копия документа, подтверждающего факт регистрации по месту жительства в 

домовладении, где произошел пожар; 

г) копия документа, подтверждающего право собственности на домовладение, где 

произошел пожар,  или копия договора социального найма на домовладение, где 

произошел пожар; 

д) заявление гражданина о перечислении дополнительной  меры социальной 

поддержки на номер текущего счета гражданина, открытого в кредитной организации 



(с приложением копии подтверждающего документа) либо получении  из кассы МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» МО «Кош-Агачский район»; 

ж)  справка с места жительства о составе семьи; 

        з) ИНН, справку из налогового органа о постановке на учет в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

        е)  копию СНИЛС заявителя либо документа, подтверждающего регистрацию в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета; 

       2.3. Дополнительная  мера социальной поддержки в связи  со стихийным 

бедствием (пожаром), предоставляется гражданам на одно жилое помещение, 

независимо от количества собственников жилого помещения, пострадавшего в 

результате пожара,  при условии подачи заявления в течение трех месяцев со дня 

наступления факта произошедшего пожара. 

Срок подачи заявления о предоставлении дополнительной меры социальной 

поддержки  в связи со стихийным бедствием (пожаром), пропущенный по причинам, 

не зависящим от лица, обратившегося с таким заявлением, по ходатайству указанного 

лица может быть продлен Комиссией, но не более чем на три месяца, при условии, что 

лицо предоставит документы, свидетельствующие об уважительности причины 

пропуска срока на подачу заявления. 

Уважительной причиной признается факт нахождения лица, пострадавшего в 

результате стихийного бедствия (пожара) в лечебном учреждении. 

    2.4. Основаниями для отказа в предоставлении дополнительной меры социальной 

поддержки в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным 

обстоятельством являются: 

а) непредставление или представление неполного пакета документов, указанного 

в пункте 2.2. настоящего Порядка; 

б) отсутствие регистрации по месту жительства в  МО «Кош-Агачский район»; 

в)  обращение за получением дополнительной меры социальной поддержки в 

связи со стихийным бедствием (пожаром) или другим чрезвычайным обстоятельством 

после истечения срока, указанного в пункте 2.3. настоящего Порядка. 

 

III. Порядок предоставления дополнительной меры 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, восстановление документов 

 

3.1.  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, восстановление документов  устанавливается в сумме 1000 (одна 

тысяча) рублей  на 1(одного) члена семьи для следующих категорий граждан: 

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 на дату подачи заявления. 

3.2. Для получения дополнительной меры социальной поддержки на приобретение 

школьных принадлежностей, продуктов питания, средств санитарии и гигиены, 

средств ухода за детьми, одежды, обуви и других предметов первой необходимости 

граждане, указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка, представляют в Отдел общего 

и кадрового обеспечения  администрации МО «Кош-Агачский район» следующие 

документы: 



а) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

б) копию удостоверения или иного документа, подтверждающего принадлежность 

гражданина к соответствующей категории; 

в) документ, подтверждающий факт регистрации по месту жительства в МО 

«Кош-Агачский район»; 

г) заявление гражданина о перечислении дополнительной меры социальной 

поддержки на номер текущего счета гражданина, открытого в кредитной организации 

(с приложением копии подтверждающего документа), либо о получении из кассы МКУ 

«Централизованная бухгалтерия»  МО «Кош-Агачский район»; 

д) документы, подтверждающие доходы членов семьи, а именно: 

по работающим членам семьи представляется справка о доходах за последние три 

месяца, предшествующие месяцу подачи заявления; 

по неработающим членам семьи представляется справка из Казенного учреждения 

Республики Алтай "Центр занятости населения Кош-Агачского района" о получении 

либо отсутствии пособия по безработице за последние три месяца, предшествующие 

месяцу подачи заявления; 

в отношении пенсионеров и инвалидов предоставляется справка о размере 

получаемой пенсии, в том числе с учетом надбавок и компенсационных выплат за три 

последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления; 

в отношении семей с детьми дополнительно предоставляются следующие 

документы: справка о детских пособиях (оригинал) за последние три месяца, справка о 

размере получаемых алиментов со службы судебных приставов (оригинал), (в случае 

отсутствия алиментов - расписка о размере получаемого денежного содержания от 

родителя) справка с места учебы, подтверждающая, что ребенок обучается по очной 

форме обучения; 

е) справку с места жительства о составе семьи; 

ж) копию СНИЛС заявителя либо документа, подтверждающего регистрацию в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета; 

з) копию трудовой книжки (первой и последней страниц, где имеется запись о 

трудоустройстве). 

        и) ИНН, справку из налогового органа о постановке на учет в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

         к) справка из органов МВД об утере документа, удостоверяющего  личность 

гражданина. 

3.3.Основаниями для отказа в предоставлении дополнительной меры социальной 

поддержки на приобретение школьных принадлежностей, продуктов питания, средств 

санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и других предметов,  

первой необходимости, восстановление документов являются: 

а) недостоверность заявленных данных о составе семьи, о доходах всех членов 

семьи за последние три месяца; 

б) непредставление или представление неполного пакета документов, указанных в 

пункте 3.2. настоящего Порядка; 

в) превышение величины прожиточного минимума, установленного в Республике 

Алтай для категорий граждан, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка; 

г) отсутствие регистрации по месту жительства в МО «Кош-Агачский район»; 

д) непринадлежность заявителя к категории граждан, указанной в пункте 3.1. 

настоящего Порядка. 

 

IV. Дополнительная мера социальной поддержки в виде денежной выплаты на 

оплату проезда к месту лечения (обследования) и обратно 



в медицинские организации за пределы  МО «Кош-Агачского район» 

 

4.1. Дополнительная мера социальной поддержки в виде денежной выплаты на 

оплату проезда к месту лечения (обследования) и обратно в медицинские организации 

за пределы МО «Кош-Агачский район» (далее - дополнительная мера социальной 

поддержки на проезд к месту лечения и обратно) устанавливается в следующих 

размерах: 

а) на оплату проезда к месту лечения (обследования) в медицинские организации  

находящиеся от МО «Кош-Агачский район» на расстоянии  от 400-599 км. -2000 руб; 

б) на оплату проезда к месту лечения (обследования) в медицинские организации  

находящиеся от МО «Кош-Агачский район» на расстоянии  от 600-999 км. -3000 руб; 

в)  на оплату проезда к месту лечения (обследования) в медицинские организации  

находящиеся от МО «Кош-Агачский район» на расстоянии  от 1000-1999 км. -4000 руб;  

г) на оплату проезда к месту лечения (обследования) в медицинские организации  

находящиеся от МО «Кош-Агачский район» на расстоянии   свыше 2000  км. -10000 

руб. 

Дополнительная мера социальной поддержки в виде денежной выплаты на оплату 

проезда к месту лечения (обследования) и обратно в медицинские организации за 

пределы МО «Кош-Агачский район» (далее - дополнительная мера социальной 

поддержки на проезд к месту лечения и обратно) устанавливается для следующих 

категорий граждан: 

     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 на дату подачи заявления. 

Дополнительная мера социальной поддержки, указанная в настоящем пункте, 

предоставляется  проходящим лечение (обследование) по направлению  БУЗ РА «Кош-

Агачская РБ», Министерства здравоохранения Республики Алтай 

4.2. Для получения дополнительной меры социальной поддержки на проезд к 

месту лечения и обратно граждане, указанные в пункте 4.1. настоящего Порядка, 

представляют в Отдел общего и кадрового обеспечения администрации МО «Кош-

Агачский район» следующие документы: 

а) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность законного 

представителя; 

б) копию удостоверения или иного документа, подтверждающего принадлежность 

гражданина к соответствующей категории; 

в) документ, подтверждающий факт регистрации по месту жительства в МО 

«Кош-Агачский район»; 

г) заявление гражданина о перечислении дополнительной меры социальной 

поддержки на номер текущего счета гражданина, открытого в кредитной организации 

(с приложением копии подтверждающего документа) либо о получении из кассы МКУ 

«Централизованная бухгалтерия»  МО «Кош-Агачский район»; 

д) документы, подтверждающие доходы членов семьи, а именно: 

по работающим членам семьи представляется справка о доходах за последние три 

месяца, предшествующие месяцу подачи заявления; 

по неработающим членам семьи представляется справка из Казенного учреждения 

Республики Алтай "Центр занятости населения Кош-Агачского района" о получении 

либо отсутствии пособия по безработице за последние три месяца, предшествующие 

месяцу подачи заявления; 

в отношении пенсионеров и инвалидов предоставляется справка о размере 

получаемой пенсии, в том числе с учетом надбавок и компенсационных выплат за три 



последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления; 

на детей дополнительно предоставляются следующие документы: справка о 

детских пособиях (оригинал) за последние три месяца, справка о размере получаемых 

алиментов со службы судебных приставов (оригинал), (в случае отсутствия алиментов 

- расписка о размере получаемого денежного содержания от родителя); 

е)  справку с места жительства о составе семьи; 

ж) копию СНИЛС заявителя либо документа, подтверждающего регистрацию в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета; 

з) копию трудовой книжки (первой и последней страниц, где имеется запись о 

трудоустройстве); 

и) ИНН, справку из налогового органа о постановке на учет в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

4.3. Основаниями для отказа в предоставлении дополнительной  меры социальной 

поддержки на проезд к месту лечения и обратно являются: 

а) недостоверность заявленных данных о составе семьи, о доходах всех членов 

семьи за последние три месяца; 

б) непредставление или представление неполного пакета документов, указанных в 

пункте 4.2. настоящего Порядка; 

в) превышение величины прожиточного минимума, установленного в Республике 

Алтай для категорий граждан, указанных в пункте 4.1. настоящего Порядка; 

г) отсутствие регистрации по месту жительства в МО «Кош-Агачский район»; 

д) непринадлежность заявителя к категории граждан, указанной в пункте 4.1. 

настоящего Порядка. 

 

 
Y.Порядок предоставления  дополнительной  меры 

 социальной поддержки в денежной форме на погребение  

 

5.1. Дополнительная мера социальной поддержки в денежной форме на 

погребение умершего (далее - помощь на погребение) предоставляется одному из его 

близких родственников (супруг (супруга), дети, внуки, полнородные и неполнородные 

(имеющие общих отца или мать) братья и сестры) и устанавливается 7000 (семь  тысяч) 

рублей для следующих категорий граждан: 

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. 

5.2. Для получения дополнительной  меры социальной поддержки на погребение 

граждане, указанные в пункте 5.1. настоящего Порядка, представляют в Отдел общего 

и кадрового обеспече6ния администрации МО «Кош-Агачский район» следующие 

документы: 

а) копию паспорта заявителя либо другого документа, удостоверяющего личность; 

б) документ, подтверждающий близкие родственные отношения с умершим;  

в) заявление гражданина о перечислении дополнительной  меры социальной 

поддержки на погребение на номер текущего счета гражданина, открытого в кредитной 

организации (с приложением копии подтверждающего документа) либо о получении  

из кассы МКУ «Централизованная бухгалтерия» МО «Кош-Агачский район»; 

г) копию СНИЛС заявителя либо документа, подтверждающего регистрацию в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета; 

д) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или уведомления 

о постановке на учет в налоговом органе; 



е) справка из Казенного учреждения Республики Алтай "Центр занятости 

населения Кош-Агачского района" о получении либо отсутствии пособия по 

безработице за последние три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления; 

ж) справка из Пенсионного фонда о получении либо отсутствии пенсии за 

последние три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления; 

3) справка из администрации поселения,  о том, что произвел похороны; 

5.3. Основаниями для отказа в предоставлении дополнительной  меры социальной 

поддержки на погребение являются: 

- непредставление или представление неполного пакета документов, указанного в 

пункте 5.2. настоящего Порядка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

к Порядку 

предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки населению 

муниципального образования 

"Кош-Агачский район»" 

 

 Образец  заявления на предоставление  дополнительной  меры социальной поддержки 

в денежной форме  

 
В администрацию МО «Кош-Агачский район» 

от____________________________________ 

проживающего по адресу: 

____________________________________ 

____________________________________ 

 телефон_____________________________ 

   категория____________________________ 

 

1. В случае перечисления денежных средств на текущий счет, открытый в 

кредитной организации: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

  Прошу предоставить мне дополнительную меру социальной поддержки   

  

на:___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

________________ 

Доход семьи за последние три месяца составляет ___________ рублей на    

 одного человека.                                                        

Прошу перевести денежные средства на:                                   

  - текущий счет сберегательной книжки N _____________________________    

  - текущий счет пластиковой карты N _________________________________    

                                                                        

    Дата "______" ______________ 20___ г. Подпись _________________       

                                                                          

  Даю согласие  на  обработку  моих  персональных данных _____________    

                                                            подпись       

  (___________________________)                                                    

          Ф.И.О.                                                          

  РЕШЕНИЕ КОМИССИИ  по  предоставлению  дополнительных  мер 

социальной     поддержки:                                                              

  Оказать (отказать) в размере _____________________________ тыс. руб.    

  Протокол от _______________ N ______________            

 

                 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                   



2. В случае выдачи наличных денежных средств из кассы  МКУ «Централизованная 

бухгалтерия»: 

                                                                          

                 В   администрацию МО       

          Кош-Агачский район»                                             

                  от _______________________________________________,     

                  проживающего(ей) по адресу: _______________________     

                  ___________________________________________________     

                  телефон ___________________________________________     

                  категория _________________________________________     

                                                                          

                                ЗАЯВЛЕНИЕ                                 

                                                                          

  Прошу предоставить мне дополнительную меру социальной поддержки  

на: __________________________________________________________________    

  ____________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________   

  Прошу выдать наличные денежные средства из кассы МКУ «Централизованная 

бухгалтерия                                     

                                                                          

  Дата "______" ______________ 20___ г. Подпись _________________         

 Доход семьи за последние три месяца составляет ___________ рублей на    

 одного человека.                                                        
                                                                   

  Даю согласие на обработку моих персональных данных ________________     

                                                         подпись          

  (__________________________)                                                 

          Ф.И.О.                                                          

                                                                          

  РЕШЕНИЕ КОМИССИИ  по  предоставлению  дополнительных  мер 

социальной     поддержки:                                                                                                                        
  Оказать (отказать) в размере _____________________________ тыс. руб.    

  Протокол от _______________ N ______________                            

                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 


