МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 20 сентября 2019 года
№ 479-VI ДГ
О
дополнительной
мере
социальной поддержки детей
из
семей,
признанных
малоимущими
В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», подпунктом 48 пункта 2 статьи 31 Устава
муниципального образования городской округ город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры, в целях повышения социальной
защищённости детей из семей, признанных малоимущими, имеющих место
жительства
на
территории
городского
округа
город
Сургут,
Дума города РЕШИЛА:
1. Установить дополнительную меру социальной поддержки детей
из семей, признанных малоимущими, которым назначена государственная
социальная помощь, предоставляемая в соответствии с Законом ХантыМансийского автономного округа – Югры от 24.12.2007 № 197-оз
«О государственной социальной помощи и дополнительных мерах
социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры», имеющих место жительства на территории городского округа город
Сургут, в виде компенсации фактической стоимости их проезда
железнодорожным транспортом до места нахождения организации отдыха
детей и их оздоровления и обратно при предоставлении департаментом
образования Администрации города путёвки в организацию отдыха детей
и их оздоровления, в том числе в этнической среде, в случае отсутствия
у родителей (законных представителей) в период предоставления путёвки
права на оплату за счёт средств работодателя стоимости проезда и провоза
багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования

отпуска и обратно в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. Администрации города:
1) разработать и утвердить порядок предоставления дополнительной
меры социальной поддержки, предусмотренной частью 1 настоящего
решения;
2) обеспечить финансирование дополнительной меры социальной
поддержки, предусмотренной частью 1 настоящего решения, в пределах
бюджетных ассигнований, утверждённых в бюджете городского округа город
Сургут.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 и действует
до 31.12.2022.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на заместителя Председателя Думы города, председателя постоянного
комитета Думы города по социальной политике Слепова М.Н.

Председатель Думы города

Глава города

_______________ Н.А. Красноярова

_______________ В.Н. Шувалов
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