МУНИЦИПАЛИТЕТ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
РЕШЕНИЕ
от 9 октября 2008 г. N 787
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
Принято
муниципалитетом
города Ярославля
8 октября 2008 года
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской области "О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ярославской
области", Уставом города Ярославля муниципалитет
РЕШИЛ:
1. Установить, что право на дополнительные меры социальной поддержки за счет средств
городского бюджета имеют следующие категории граждан, проживающих на территории
города Ярославля:
- ветераны;
- граждане пожилого возраста;
- инвалиды;
- семьи, имеющие детей;
- абзацы шестой - восьмой утратили силу с 1 января 2011 года. - Решение Муниципалитета
г. Ярославля от 15.11.2010 N 373;
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей;
- учащиеся общеобразовательных учреждений;
- учащиеся учреждений начального профессионального, среднего профессионального,
высшего профессионального образования, получающие образование по очной форме впервые.
2. Дополнительные меры социальной поддержки граждан, указанных в п. 1 настоящего
решения, предусматривают осуществление системы мер, включающей:
2.1. Получение единовременной адресной материальной помощи гражданами,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации:
- ветераны;
- граждане пожилого возраста;
- инвалиды;
- семьи, имеющие детей,
на основании решения комиссии по оказанию социальной поддержки жителям города
Ярославля в размере до 4000 рублей.
2.2. Получение единовременной адресной материальной помощи неработающими
гражданами пожилого возраста, ушедшими на пенсию из муниципальных учреждений
бюджетной сферы, в рамках проведения Международного дня пожилых людей (1 октября) в
размере 500 рублей на одного человека.
2.3. Получение льгот по оплате услуг в душевых и общих отделениях бань (I и II разряда)
для следующих категорий:
2.3.1. В размере 100%:
- для детей в возрасте до 7 лет.
2.3.2. В размере 35%:
- для граждан пожилого возраста;
- инвалидов 1, 2 и 3 групп и сопровождающих их лиц;

- для детей в возрасте от 7 до 12 лет.
2.4. Утратил силу с 1 января 2011 года. - Решение Муниципалитета г. Ярославля от
15.11.2010 N 373.
2.5. Замену электроплиты или газовой плиты на сумму, не превышающую 7300 рублей,
замену проточного емкостного водонагревателя на сумму, не превышающую 15000 рублей,
замену отопительного газового котла на сумму, не превышающую 31000 рублей, следующим
категориям граждан:
- участникам, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.,
проживающим в муниципальном и частном жилищном фонде;
- инвалидам 1 и 2 группы, проживающим в муниципальном и частном жилищном фонде;
- гражданам пожилого возраста, проживающим в жилых помещениях жилищного фонда
социального использования.
2.6. Компенсацию транспортных расходов по проезду в городском автомобильном и
электрическом транспорте общего пользования (кроме автотранспорта, осуществляющего
перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного
движения месте по маршруту регулярных перевозок) гражданам пожилого возраста, не
имеющим права на получение ежемесячной денежной выплаты в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Ярославской области, в размере 60 рублей в месяц.
2.7. Компенсацию транспортных расходов по проезду в городском автомобильном и
электрическом транспорте общего пользования (кроме автотранспорта, осуществляющего
перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного
движения месте по маршруту регулярных перевозок) в размере 120 рублей в месяц гражданам
пожилого возраста, награжденным орденом Красной Звезды, орденом Ленина, орденом "За
заслуги перед Отечеством", орденом Мужества, орденом Почета, орденом Дружбы, орденом
Трудового Красного Знамени, орденом Трудовой Славы, орденом Дружбы народов и не
имеющим права на бесплатный проезд в транспорте общего пользования в соответствии с
нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации,
Ярославской области, органов городского самоуправления.
2.7<1>. Утратил силу с 1 января 2011 года. - Решение Муниципалитета г. Ярославля от
15.11.2010 N 373.
2.7<2>. Предоставление права приобретения проездного билета долговременного
пользования (на месяц) на городской пассажирский транспорт (автобус, трамвай, троллейбус,
кроме автотранспорта, осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в
любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных
перевозок) по льготной стоимости, не превышающей 40 процентов от установленной в городе
Ярославле стоимости соответствующего вида проездного билета долговременного пользования
для граждан и организаций, учащимся общеобразовательных учреждений и учащимся
учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего
профессионального образования, получающим образование по очной форме впервые.
2.8. Получение единовременной адресной материальной помощи на санаторно-курортное
лечение (не чаще одного раза в пять лет) неработающими гражданами пожилого возраста,
награжденными почетными грамотами муниципалитета города Ярославля или мэрии города
Ярославля, в размере 11500 рублей.
2.9. Утратил силу с 1 января 2011 года. - Решение Муниципалитета г. Ярославля от
15.11.2010 N 373.
2.10. Получение ежемесячной выплаты родителями (законными представителями) на
детей из малообеспеченных семей, имеющих среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума в расчете на душу населения за предыдущий квартал, установленной
Губернатором Ярославской области, в размере 350 рублей на ребенка, больного хроническими
заболеваниями, но не имеющего статуса инвалида: бронхиальная астма; хроническое
заболевание крови; муковисцидоз; онкологические заболевания; туберкулез; детский
церебральный паралич; миопатия; состояние после операции трансплантации внутренних
органов; гепат. дистрофия и фенилкетонурия; СПИД; гематологические заболевания;
ревматизм, ревматоидный артрит, системная красная волчанка Бехтерева; пересадка органов и
тканей; гипофизарный нанизм; преждевременное половое развитие; мозжечковая атаксия;
хронические урологические заболевания; глаукома, катаракта.

2.11. Утратил силу с 1 января 2011 года. - Решение Муниципалитета г. Ярославля от
15.11.2010 N 373.
2.12. Получение льготы по оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях, а также в негосударственных образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образования, место в которых выделено им по
результатам закупки услуг по предоставлению дошкольного образования для муниципальных
нужд, для следующих категорий:
2.12.1. В размере 100%:
- семьи, имеющие детей-инвалидов (за ребенка-инвалида);
- многодетные семьи. Право на получение льготы сохраняется за многодетными семьями,
имеющими в своем составе детей, достигших возраста 18 лет и продолжающих обучение
по очной форме обучения в образовательном учреждении, до окончания обучения;
- одинокие матери. Под категорией "одинокие матери" понимаются матери, у детей
которых в свидетельстве о рождении сведения об отце отсутствуют либо записаны со слов
матери;
- семьи, потерявшие кормильца в местах ведения боевых действий;
- семьи, имеющие детей, один из родителей (законных представителей) которых относится
к категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а
также ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- воспитанники государственных и муниципальных образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- малоимущие семьи, в которых один из родителей (законных представителей) является
работником муниципального дошкольного образовательного учреждения.
2.12.2. В размере 50%:
- семьи, имеющие детей, один из родителей (законных представителей) которых является
неработающим инвалидом 1 или 2 группы;
- опекуны (попечители), не получающие ежемесячную выплату на содержание ребенка,
находящегося под опекой (попечительством) (за ребенка, находящегося под опекой
(попечительством)).
2.13. Предоставление питания на бесплатной основе для следующих категорий учащихся
образовательных учреждений, реализующих специальные (коррекционные) и основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего полного
образования:
- дети из малоимущих семей, обучающиеся в открытых (сменных) общеобразовательных
учреждениях;
- дети из многодетных семей, обучающиеся в открытых (сменных) общеобразовательных
учреждениях;
- дети-инвалиды, обучающиеся в открытых (сменных) общеобразовательных
учреждениях;
- дети, находящиеся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) которых не
получают ежемесячную выплату на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством), обучающиеся в открытых (сменных) общеобразовательных учреждениях;
- учащиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере, обучающиеся в
открытых (сменных) общеобразовательных учреждениях;
- воспитанники государственных и муниципальных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- дети одиноких матерей. Под категорией "дети одиноких матерей" понимаются дети, у
которых в свидетельстве о рождении сведения об отце отсутствуют либо записаны со слов
матери;
- дети, один из родителей (законных представителей) которых является неработающим
инвалидом 1 или 2 группы;
- дети, один из родителей (законных представителей) которых относится к категории
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
аварии на ПО "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;

- дети, один из родителей (законных представителей) которых погиб в местах ведения
боевых действий;
- учащиеся спортивных классов;
- учащиеся специальных (коррекционных) начальных школ - детских садов исходя из
двукратной денежной нормы на питание с учетом двухразового питания учащихся;
- воспитанники, проживающие в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
Право на получение мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим
подпунктом, сохраняется за лицами, достигшими возраста 18 лет и продолжающими обучение
по очной форме обучения в образовательном учреждении, до окончания обучения.
Право на получение мер социальной поддержки, предусмотренных абзацами вторым и
третьим настоящего подпункта, сохраняется за обучающимися из семей, имеющих детей,
достигших возраста 18 лет и продолжающих обучение по очной форме обучения в
образовательном учреждении, до окончания обучения.
2.14 - 2.15. Утратили силу с 1 января 2011 года. - Решение Муниципалитета г. Ярославля
от 15.11.2010 N 373.
2.15<1>. Получение ежемесячной выплаты социально благополучными многодетными
семьями при рождении одновременно троих и более детей после 1 января 2009 года на
территории города Ярославля в размере однократной величины прожиточного минимума в
расчете на душу населения, установленной Губернатором Ярославской области, на каждого
родившегося ребенка.
2.16. Предоставление бесплатного проезда в городском автомобильном и электрическом
транспорте общего пользования (кроме автотранспорта, осуществляющего перевозки с
посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения
месте по маршруту регулярных перевозок) многодетным семьям (одному из родителей),
воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей и (или) совершеннолетних детей до
23 лет, обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов.
2.16<1>. Освобождение от платы за найм жилых помещений муниципального жилищного
фонда коммерческого использования детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.17. Утратил силу. - Решение Муниципалитета г. Ярославля от 04.02.2011 N 422.
2.18. Оплата в размере не более 12000 рублей стоимости услуг по реабилитации детей с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в том числе детей-инвалидов из семей,
среднедушевой доход которых менее двух прожиточных минимумов на члена семьи в месяц.
2.19. Получение льготы по оплате за обучение в муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного образования детей в детских школах искусств и детской
хоровой школе "Канцона":
- при обучении двух детей из одной семьи - в размере 25%;
- при обучении трех и более детей из одной семьи - в размере 50%;
- при наличии в семье трех и более иждивенцев - в размере 50%;
- при обучении детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, - в размере 100%.
3. Установить, что за счет средств бюджета города Ярославля производится оплата
расходов (банковских, почтовых услуг), связанных с перечислением денежных выплат,
предусмотренных настоящим решением.
3<1>. Установить, что за счет средств бюджета города Ярославля осуществляется
финансирование расходов на мероприятия, проводимые в рамках реализации дополнительных
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.
4.
Порядок
предоставления
дополнительных
мер
социальной
поддержки,
предусмотренных подпунктами 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.12, 2.13, 2.15<1>, 2.16, 2.18 пункта 2
настоящего решения, определяется муниципальным правовым актом мэрии города Ярославля.

5. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения,
осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете города по соответствующим
главным распорядителям бюджетных средств.
6. Опубликовать решение в газете "Городские новости".
7. Контроль за исполнением решения возложить
муниципалитета по социальной политике (Дементьева Е.И.).

на

постоянную

комиссию

8. Решение вступает в силу с 01.01.2009.
Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС

