
 

 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                      JОП 

от «19» июля 2019 года № 300-п      

с. Шебалино 

 

О внесении изменений в Положение «О выделении социальной 

помощи гражданам МО «Шебалинский район», оказавшимися в  

трудной жизненной ситуации», утвержденное Постановлением Главы 

администрации района (аймака) МО «Шебалинский район»  «Об 

утверждении Положения о выделении социальной помощи гражданам 

МО «Шебалинский район», оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции» от 15 августа 2016 г. № 336-п 

 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-  ФЗ   «Об общих принципах организации  местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 17 июля 1999 года  № 

178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Постановления Прави-

тельства  Республики  Алтай от 18.09.2015 года  №  300 «Об оказании  гос-

ударственной социальной  помощи на территории Республики Алтай и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай», Устава муниципального образования «Шебалинский 

район», 

 

 

                                постановляю: 

 

1. Внести изменения в  положение «О выделении социальной помощи 

гражданам МО «Шебалинский район», оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации», утвержденного Постановлением Главы администрации района 

(аймака) МО «Шебалинский район» от 15 августа 2016 г. № 336-п:             

ч. 6.1  изложить в  следующей редакции: 

на охрану здоровья граждан в пределах полномочий, установленных феде-

ральным  законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ШАБАЛИН АЙМАК 

«ШАБАЛИН АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО 

АЙМАКТЫН (РАЙОННЫН)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

БАШЧЫЗЫ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН 

ГЛАВА РАЙОНА (АЙМАКА) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ «ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙ-

ОН» 



низации местного самоуправления в Российской Федерации» из преду-

смотренных на год бюджетных ассигнований часть денежных средств вы-

деляются на больных туберкулезом граждан, а так же гражданам нуждаю-

щимся в гемодиализе, с учетом обхвата численности больных, проживаю-

щих на территории муниципального образования «Шебалинский район». 

2. п. «а» ч. 6  дополнить следующим абзацем: 

 - сумма социальной помощи, делится на число нуждающихся в гемодиа-

лизе и в равном количестве распределяется между заявителями. 

 -  дополнительная единовременная  социальная выплата до 50000 (пятиде-

сяти тысяч) рублей, в случае имущественных потерь, возникших вслед-

ствие чрезвычайной ситуации (пожар), предоставляется на основании 

оценки размера причиненного материального ущерба. 

3.Обнародовать настоящее постановление на специальном информацион-

ном стенде администрации МО «Шебалинский район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального об-

народования. 

5. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации му-

ниципального образования «Шебалинский район » в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-

вого заместителя Главы администрации МО «Шебалинский район». 

 

 

 

 

Глава района (аймака) 

МО «Шебалинский район»                                                        Э.Б.Сарбашев 

 

 
 

 

 

 

 

 
Куделина В.В 
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