Постановление главы города Владимира от 31.03.2005 N 124
(ред. от 25.01.2018)ред. от 25.01.2018))
"Об утверждении Положений о порядке оказан...Об утверждении Положений о порядке оказан...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.09.2018)

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2005 г. N 124
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ
АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
Список изменяющих документов
(ред. от 25.01.2018)в ред. постановлений главы города Владимира
от 19.01.2007 N 225, от 23.11.2007 N 4550, от 18).01.2008) N 127,
от 09.10.2008) N 3698), от 12.01.2009 N 12, от 09.06.2009 N 1775,
от 22.09.2009 N 2900, от 29.01.2010 N 244, от 25.01.2011 N 136,
постановлений администрации города Владимира
от 30.01.2012 N 356, от 04.02.2013 N 360, от 16.01.2014 N 47,
от 30.12.2014 N 5033, от 28).01.2015 N 18)3, от 29.02.2016 N 454,
от 09.02.2017 N 333, от 25.01.2018) N 115)
В целях оказания адресной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной
поддержке, постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке выплат денежных компенсаций на проезд школьникам, учащимся
ПУ, колледжей, студентам, проживающим в загородной зоне (ред. от 25.01.2018)приложение 1).
(ред. от 25.01.2018)Приложение 1 утратило силу с 1 января 2015 года. - Постановление администрации города Владимира от
30.12.2014 N 5033)
2. Утвердить Положение о порядке выплат денежных компенсаций на проезд больным туберкулезом,
находящимся на амбулаторном лечении (ред. от 25.01.2018)приложение 2).
3. Утвердить Положение о порядке оказания адресной помощи на оплату банных услуг (ред. от 25.01.2018)приложение
3).
4. Администрации г. Владимира (ред. от 25.01.2018)Гарев В.А.) производить указанные выплаты через Владимирский
городской фонд социальной поддержки населения.
(ред. от 25.01.2018)в ред. постановления главы города Владимира от 19.01.2007 N 225)
5. Считать утратившим силу постановление главы администрации г. Владимира от 01.07.1994 N 113
"Об утверждении Положений о порядке оказан...Об утверждении документов и нормативов по предоставлению компенсаций на оплату банных услуг"Об утверждении Положений о порядке оказан....
6. Финансирование данных расходов осуществлять в пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете на соответствующий финансовый год. При осуществлении безналичных выплат услуги Сбербанка
РФ и почтовый сбор оплачивать за счет соответствующих этим выплатам статей расходов.
7. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
8). Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы города
Гарева В.А., заместителя главы города В.И. Гуськову
(ред. от 25.01.2018)в ред. постановления главы города Владимира от 19.01.2007 N 225)
Глава города Владимира
А.П.РЫБАКОВ
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Приложение N 1
к постановлению
главы города Владимира
от 31.03.2005 N 124
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТ ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ НА ПРОЕЗД
ШКОЛЬНИКАМ, УЧАЩИМСЯ ПУ, КОЛЛЕДЖЕЙ, СТУДЕНТАМ,
ПРОЖИВАЮЩИМ В ЗАГОРОДНОЙ ЗОНЕ
Утратило силу с 1 января 2015 года. - Постановление администрации города Владимира от 30.12.2014
N 5033.

Приложение N 2
к постановлению
главы города Владимира
от 31.03.2005 N 124
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТ ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ НА ПРОЕЗД
БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ
Список изменяющих документов
(ред. от 25.01.2018)в ред. постановлений главы города Владимира
от 19.01.2007 N 225, от 23.11.2007 N 4550, от 09.10.2008) N 3698))
1. Настоящее положение определяет порядок выплат денежных компенсаций на проезд больным
туберкулезом, находящимся на амбулаторном лечении.
2. Компенсация на проезд предоставляется больным туберкулезом, находящимся на амбулаторном
лечении и нуждающимся в регулярном посещении лечебного учреждения, на основании списков,
предоставляемых ежемесячно, по состоянию на 1 число, областным противотуберкулезным диспансером в
городской фонд социальной поддержки населения.
3. Компенсация на проезд выплачивается ежемесячно либо ежеквартально Владимирским городским
фондом социальной поддержки населения при наличии паспорта из расчета 400 рублей в месяц на одного
человека путем перечисления средств на расчетный счет получателя в банках или почтовыми переводами.
(ред. от 25.01.2018)в ред. постановлений главы города Владимира от 19.01.2007 N 225, от 23.11.2007 N 4550, от 09.10.2008) N
3698))
4. Утратил силу. - Постановление главы города Владимира от 19.01.2007 N 225.

Приложение N 3
к постановлению
главы города Владимира
от 31.03.2005 N 124
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ НА ОПЛАТУ БАННЫХ УСЛУГ
Список изменяющих документов
(ред. от 25.01.2018)в ред. постановлений главы города Владимира
от 19.01.2007 N 225, от 18).01.2008) N 127, от 12.01.2009 N 12,
от 29.01.2010 N 244, от 25.01.2011 N 136,
постановлений администрации города Владимира
от 30.01.2012 N 356, от 04.02.2013 N 360, от 16.01.2014 N 47,
от 28).01.2015 N 18)3, от 29.02.2016 N 454, от 09.02.2017 N 333,
от 25.01.2018) N 115)
1. Настоящее положение определяет условия и порядок оказания адресной
малообеспеченным гражданам г. Владимира на оплату банных услуг (ред. от 25.01.2018)далее - адресная помощь).

помощи

2. Право на получение адресной помощи на оплату банных услуг имеют граждане, проживающие в
жилищном фонде без коммунальных удобств (ред. от 25.01.2018)отсутствие ванны и душа), чей ежемесячный доход на душу
населения не превышает на момент обращения величины прожиточного минимума, установленного во
Владимирской области.
3. Адресная помощь определяется в пределах социальных нормативов потребления услуг бани.
Норматив потребления услуг бани на одного человека в месяц составляет 4 посещения. Адресная помощь
на одно посещение бани устанавливается в размере 170 рублей на одного человека.
(ред. от 25.01.2018)в ред. постановлений главы города Владимира от 19.01.2007 N 225, от 18).01.2008) N 127, от 12.01.2009 N
12, от 29.01.2010 N 244, от 25.01.2011 N 136, постановлений администрации города Владимира от
30.01.2012 N 356, от 04.02.2013 N 360, от 16.01.2014 N 47, от 28).01.2015 N 18)3, от 29.02.2016 N 454, от
09.02.2017 N 333, от 25.01.2018) N 115)
4. Назначение и выдача адресной помощи производится Владимирским городским фондом
социальной поддержки населения на основании договоров, заключенных с предприятиями баннопрачечного хозяйства.
5. Адресная помощь назначается по заявлению одного из членов семьи от имени своей семьи или от
себя лично при предъявлении следующих документов:
- паспорта (ред. от 25.01.2018)справки о регистрации гражданина на территории г. Владимира) для взрослых,
свидетельства о рождении - для несовершеннолетних членов семьи;
- справки из ЖЭУ (ред. от 25.01.2018)для проживающих в частном секторе - справки от администрации района, КТОСа,
уличкома) о составе семьи и об отсутствии коммунальных удобств;
- справки о доходах членов семьи за три предыдущих месяца.
6. При исчислении совокупного дохода учитываются:
- заработная плата;
- размер получаемой пенсии;
- пособие по безработице;
- получаемые алименты.
В совокупном доходе не учитываются единые денежные выплаты (ред. от 25.01.2018)ЕДВ) и другие социальные
выплаты.
Заявитель несет ответственность за предоставление недостоверной информации о получаемых
доходах в соответствии с действующим законодательством.
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Городской фонд социальной поддержки населения имеет право произвести запросы в
соответствующие организации для проверки и подтверждения доходов. Обновление документов
производится 1 раз в полугодие.
7. Адресная помощь предоставляется семье с месяца обращения на полугодие на каждого члена
семьи отдельно.
8). Утратил силу. - Постановление главы города Владимира от 19.01.2007 N 225.
8). Адресная помощь осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на
данные цели на соответствующий финансовый год. В случае недостаточности средств на оказание
адресной помощи до конца текущего года действие настоящего Положения приостанавливается на
основании постановления администрации города Владимира, которое вносится главным распорядителем
бюджетных средств и принимается с момента полного использования бюджетных ассигнований бюджета
города на указанные цели.
Возобновление оказания адресной помощи производится в случае наличия источников
финансирования на указанные цели на основании постановления администрации города Владимира.
(ред. от 25.01.2018)п. 8) введен постановлением администрации города Владимира от 29.02.2016 N 454)
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