СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕПЬЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«23» декабря 2016 г. №72
с. Репьевка

О внесении изменений в решение
Совета
народных
депутатов
муниципального
района
от
09.09.2011
г.
№
195
«О
дополнительных
мерах
социальной поддержки отдельных
категорий граждан»
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», частью 3 статьи 12 Устава Репьевского
муниципального

района,

Совет

народных

депутатов

Репьевского

муниципального района Воронежской области р е ш и л :
1. В решение Совета народных депутатов муниципального района от
09.09.2011 г. № 195 «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан» (далее – Решение), внести следующие
изменения:
1.1. Заголовок Решения изложить в следующей редакции «О
дополнительных мерах социальной поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан»
1.2. Преамбулу Решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 1 Федерального

закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей», частью 3 статьи 12
Устава Репьевского муниципального района, с учетом соблюдения принципа
адресности и применения критериев нуждаемости в получении социальной
поддержки, Совет народных депутатов Репьевского муниципального района
Воронежской области р е ш и л : »
1.3. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить в Репьевском муниципальном районе следующие
дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан (далее – меры социальной поддержки):
1.1. Выплата единовременной материальной помощи при рождении и
(или) усыновлении третьего и последующих детей.
1.2.

Обеспечение

бесплатным

питанием

следующих

категорий

обучающихся образовательных учреждений:
1) из многодетных малообеспеченных семей;
2) с ограниченными возможностями здоровья;
3) с дефицитом массы тела, из семей с доходом ниже прожиточного
минимума;
4) из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
1.3. Оплата присмотра и ухода за детьми, в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования для следующих категорий детей:
1) дети-инвалиды;
2) дети-сироты;
3) дети, оставшиеся без попечения родителей;
4) дети с туберкулезной интоксикацией;
5) из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
1.4.

Выплата

единовременной

материальной

помощи,

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
1.4. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:

лицам

«2. Поручить администрации муниципального района:
2.1. Разработать порядок предоставления каждой из установленных мер
социальной поддержки;
2.2. Ежегодно до утверждения районного бюджета определять размер
каждой из установленных мер социальной поддержки на очередной
финансовый год;
2.3.

Определить

уполномоченные

органы

по

назначению

и

осуществлению выплаты установленных мер социальной поддержки.».
1.5. Второй пункт 2 и пункт 3 Решения считать соответственно
пунктами 3 и 4.
3. Опубликовать настоящее решение в «Репьевском муниципальном
вестнике».
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года.

Глава Репьевского
муниципального района

В.И. Рахманина

