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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 7 ноября 2012 г. N 564 

 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА САЛЕХАРДА 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации МО город Салехард от 24.05.2013 N 205, 

от 06.05.2014 N 221, от 19.11.2015 N 511, от 25.02.2016 N 91, 
от 15.02.2017 N 192, от 03.08.2017 N 1387) 

 
В целях упорядочения мер социальной поддержки отдельных категорий населения города 

Салехарда и систематизации муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям населения города Салехарда 
за счет средств местного бюджета, руководствуясь статьей 68 Устава муниципального 
образования город Салехард, Администрация муниципального образования город Салехард 
постановляет: 

1. Установить дополнительные меры социальной поддержки в виде: 

1.1. Ежемесячной денежной компенсации: 

1.1.1. в сумме 600 (шестьсот) рублей гражданам из числа: 

1) инвалидов Великой Отечественной войны; 

2) участников Великой Отечественной войны; 

3) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания; 

4) лиц, работавших на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в 
период блокады с 08 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденных медалью "За 
оборону Ленинграда"; 

5) лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

1.1.2. в сумме 500 (пятьсот) рублей лицам, достигшим возраста 90 лет и старше; 

1.1.3. в сумме 350 (триста пятьдесят) рублей гражданам из числа: 

1) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 09 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны; 

2) вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны; 

3) неработающих реабилитированных лиц; 

4) неработающих лиц, пострадавших от политических репрессий; 

5) неработающих родителей погибших (умерших) участников вооруженных конфликтов. 



1.2. Ежемесячной социальной выплаты в размере 1000 (одна тысяча) рублей многодетным 
семьям, проживающим в сельской местности (п. Пельвож). 

1.3. Единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны в размере фактически понесенных затрат, но не более пятикратной 
величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Ямало-Ненецком 
автономном округе на дату обращения. 

1.4. Сохранить право бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте общего 
пользования лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 09 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны. 
(пп. 1.4 введен постановлением Администрации МО город Салехард от 24.05.2013 N 205) 

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям населения города Салехарда. 

3. Определить, что дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные 
пунктом 1 настоящего постановления, установленные в соответствии с правовыми актами 
Администрации города Салехарда до даты вступления в силу настоящего постановления, 
предоставляются в порядке, утвержденном пунктом 2 настоящего постановления. 

4. Департаменту финансов Администрации города Салехарда (Е.В. Уфимцева) финансовое 
обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, производить за счет 
средств, предусмотренных по разделу 1000 "Социальная политика". 

5. Признать утратившими силу постановления Администрации города Салехарда: 

5.1. от 06 декабря 2011 года N 610 "Об утверждении порядка предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям населения города 
Салехарда"; 

5.2. от 27 февраля 2012 года N 99 "О внесении изменений в постановление Администрации 
города Салехарда от 06 декабря 2011 года N 610"; 

5.3. от 25 июня 2012 года N 283 "О внесении дополнений в постановление Администрации 
города Салехарда от 06 декабря 2011 года N 610". 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

7. Управлению общей политики Администрации города Салехарда (А.И. Беляев) 
опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете 
"Полярный круг". 

8. Муниципальному казенному учреждению "Информационно-техническое управление" 
(Т.Н. Моргун) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования город Салехард. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города по социальной политике И.М. Максимову. 
(в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 25.02.2016 N 91) 

 
Глава Администрации города 

И.Л.КОНОНЕНКО 
 



 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Администрации 

города Салехарда 
от 7 ноября 2012 года N 564 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА САЛЕХАРДА 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации МО город Салехард от 24.05.2013 N 205, 

от 06.05.2014 N 221, от 19.11.2015 N 511, от 15.02.2017 N 192, 
от 03.08.2017 N 1387) 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям населения города Салехарда в виде: 

а) ежемесячной денежной компенсации; 

б) ежемесячной социальной выплаты; 

в) единовременной материальной помощи. 

1.2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
населения города Салехарда осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования город Салехард. 

 
II. Порядок выплаты ежемесячной денежной компенсации 

 
2.1. Ежемесячная денежная компенсация предоставляется гражданам Российской 

Федерации, проживающим на территории муниципального образования город Салехард. 

2.2. Решение о предоставлении ежемесячной денежной компенсации принимается органом 
социальной защиты населения не позднее 8 рабочих дней со дня приема заявления со всеми 
необходимыми документами: 
(в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 03.08.2017 N 1387) 

- заявление о предоставлении ежемесячной денежной компенсации; 

- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, возраст, место жительства, 
принадлежность к гражданству; 

- документы, подтверждающие правомочность отнесения к какой-либо из статусных 
категорий: 

а) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, утвержденное Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05 октября 1999 года N 1122; 

б) удостоверение о праве на льготы, выданное в соответствии с Постановлением Совета 
Министров СССР от 12 мая 1988 года N 621; 



в) удостоверение участника войны, выданное в соответствии с постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 10 ноября 1978 года N 907 либо в соответствии с постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 27 февраля 1981 года N 220, либо в соответствии с 
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 мая 1985 года N 416; 

г) удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, выданное в соответствии с 
Постановлением Совета Министров СССР от 23 февраля 1981 года N 209; 

д) удостоверение о праве на льготы, выданное в соответствии с Постановлением Совета 
Министров СССР от 23 февраля 1981 года N 209 и утвержденное постановлением 
Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 18 октября 1989 года N 345; 

е) удостоверение о праве на льготы, выданное в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 15 октября 1992 года N 1235; 

ж) справка установленной формы о гибели (смерти) военнослужащего, выданная военным 
комиссаром муниципального образования город Салехард; 

з) документы, подтверждающие родственные отношения с погибшим (умершим) 
участником вооруженных конфликтов; 

и) свидетельство о праве на льготы для реабилитированных лиц, утвержденное 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 1992 года N 160; 

к) справка о реабилитации либо о признании лица пострадавшим от политических 
репрессий; 

л) удостоверение "Участник вооруженных конфликтов", выданное в соответствии с 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 ноября 2011 года N 
841-П; 
(пп. "л" введен постановлением Администрации МО город Салехард от 15.02.2017 N 192) 

- копия трудовой книжки (для реабилитированных лиц и лиц, пострадавшим от 
политических репрессий, родителей погибших (умерших) участников вооруженных конфликтов). 

При наличии у органа социальной защиты населения сведений, подтверждающих 
правомочность отнесения к какой-либо из статусных категорий, необходимых для принятия 
решения о выплате ежемесячной денежной компенсации, граждане освобождаются от 
обязанности представления документов, предусмотренных подпунктами а) - л) пункта 2.2 
настоящего Порядка. 
(в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 15.02.2017 N 192) 

2.3. Выплата ежемесячной денежной компенсации производится с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором принято заявление о ее предоставлении со всеми 
необходимыми документами. 

Лицам, состоявшим на момент принятия данного постановления на учете в органе 
социальной защите населения по одной из перечисленных статусных категорий, 
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка, ежемесячная денежная компенсация 
устанавливается в беззаявительном порядке с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором гражданин поставлен на учет. 

2.4. Ежемесячная денежная компенсация выплачивается ежемесячно через организацию 
федеральной почтовой связи либо кредитные учреждения (по выбору заявителя). 

2.5. Выплата ежемесячной денежной компенсации приостанавливается: 



- в связи с ее неполучением в течение двух месяцев подряд и отсутствием в распоряжении 
органа социальной защиты населения сведений о лицевом счете получателя в кредитном 
учреждении; 

- на период осуществления трудовой и (или) иной деятельности, в период которой лицо 
подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 
декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации" (для реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, и 
родителей погибших (умерших) участников вооруженных конфликтов); 

- на период помещения для проживания в государственные и муниципальные 
стационарные учреждения социального обслуживания; 

- на период нахождения в исправительных учреждениях в связи с осуждением к лишению 
свободы; 

- на период длительного лечения (более трех месяцев) в лечебно-профилактических 
учреждениях, расположенных за пределами муниципального образования город Салехард. 

2.6. Невостребованная сумма ежемесячной денежной компенсации в случае ее 
неполучения через организацию федеральной почтовой связи в течение двух месяцев подряд, 
при наличии сведений о лицевом счете получателя в кредитном учреждении, перечисляется 
органом социальной защиты населения на указанный счет. 

2.7. Возобновление выплаты ежемесячной денежной компенсации осуществляется на 
основании заявления получателя с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
обстоятельства, повлекшие приостановление ее выплаты, устранены, но не более чем за шесть 
месяцев. 

2.8. Выплата ежемесячной денежной компенсации прекращается в случаях: 

- выезда на постоянное место жительства за пределы муниципального образования город 
Салехард; 

- утраты права отнесения к одной из перечисленных в пункте 2.1 настоящего Порядка 
статусных категорий; 

- смерти получателя. 

2.9. Прекращение выплаты ежемесячной денежной компенсации производится с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.8 
настоящего Порядка. 

 
III. Порядок предоставления ежемесячной социальной выплаты 

 
3.1. Ежемесячная социальная выплата предоставляется многодетным семьям, имеющим в 

своем составе трех и более детей, в том числе усыновленных (удочеренных), находящихся под 
опекой (попечительством), в возрасте до 18 лет (детей, обучающихся по очной форме по 
основным образовательным программам в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, и не достигших возраста 23 лет и не вступивших в законный брак), 
зарегистрированных по месту жительства в поселке Пельвож. 
(в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 06.05.2014 N 221) 

3.2. Предоставление ежемесячной социальной выплаты производится на основании 
письменного заявления заявителя (либо законного представителя). 



К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность; 

- копии документов, подтверждающих установление опеки (попечительства); 

- копии свидетельств о рождении, о заключении брака, об усыновлении; 

- справка органа регистрационного учета о регистрации по месту жительства; 

- справка с места учебы (для обучающихся по очной форме по основным образовательным 
программам в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
не достигших возраста 23 лет); 
(в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 06.05.2014 N 221) 

- номер лицевого счета в кредитном учреждении. 

При наличии у органа социальной защиты населения сведений из документов, необходимых 
для принятия решения о предоставлении ежемесячной социальной выплаты, предусмотренных 
абзацами 4 - 8 настоящего пункта, граждане освобождаются от обязанности представления 
указанных документов. 

3.3. Решение о предоставлении ежемесячной социальной выплаты принимается органом 
социальной защиты не позднее 7 рабочих дней с даты регистрации заявления и документов, 
необходимых для предоставления ежемесячной социальной выплаты. 
(в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 06.05.2014 N 221) 

3.4. Ежемесячная социальная выплата выплачивается через кредитные учреждения путем 
перечисления на лицевой счет заявителя. 

3.5. Ежемесячная социальная выплата устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором принято заявление о ее предоставлении со всеми необходимыми 
документами. 

3.6. Предоставление ежемесячной социальной выплаты приостанавливается в случае 
изменения в семье возрастного состава детей (менее трех детей в возрасте не более 18 лет) и 
непредставления в установленный срок справки с места учебы (для обучающихся по очной форме 
по основным образовательным программам в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, не достигших возраста 23 лет). 
(в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 06.05.2014 N 221) 

Возобновление предоставления ежемесячной социальной выплаты осуществляется на 
основании заявления получателя с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
обстоятельства, повлекшие приостановление ее предоставления, устранены, но не более чем за 
шесть месяцев. 

Справка с места учебы (для обучающихся по очной форме по основным образовательным 
программам в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
не достигших возраста 23 лет) представляется ежегодно не позднее 1 сентября. 
(в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 06.05.2014 N 221) 

3.7. Предоставление ежемесячной социальной выплаты прекращается в случаях: 

- непредставления справки с места учебы (для обучающихся по очной форме по основным 
образовательным программам в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, и не достигших возраста 23 лет) по истечении шести месяцев с 



даты приостановления предоставления ежемесячной социальной выплаты; 
(в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 06.05.2014 N 221) 

- выезда на постоянное место жительства за пределы поселка Пельвож; 

- смерти получателя. 

Прекращение предоставления ежемесячной социальной выплаты производится с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем наступления обстоятельств, предусмотренных настоящим 
пунктом. 

 
IV. Порядок оказания единовременной материальной помощи 

 
4.1. Единовременная материальная помощь оказывается проживающим на территории 

муниципального образования город Салехард участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны на: 

- предоставление санаторно-оздоровительных услуг; 

- оплату проезда к месту предоставления санаторно-оздоровительных услуг и обратно, 
включая оплату проезда сопровождающему лицу; 

- приобретение лекарственных средств; 

- приобретение бытовой техники. 

4.2. Единовременная материальная помощь оказывается один раз в год. 

4.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается органом 
социальной защиты населения не позднее 7 рабочих дней со дня приема заявления со всеми 
необходимыми документами: 
(в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 03.08.2017 N 1387) 

- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность; 

- удостоверение участника войны, выданное в соответствии с постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 10 ноября 1978 года N 907, либо в соответствии с постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 27 февраля 1981 года N 220, либо в соответствии с 
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 мая 1985 года N 416; 

- удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, выданное в соответствии с 
Постановлением Совета Министров СССР от 23 февраля 1981 года N 209; 

- документы, подтверждающие понесенные расходы. 

При наличии у органа социальной защиты населения сведений об отнесении заявителя к 
категории участник или инвалид Великой Отечественной войны, необходимых для принятия 
решения об оказании единовременной материальной помощи, заявитель освобождается от 
обязанности представления документов, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 4.3 
настоящего Порядка. 

4.4. Единовременная материальная помощь перечисляется на лицевой счет заявителя в 
кредитном учреждении. 

 
V. Порядок обеспечения бесплатного проезда 

на городском пассажирском транспорте общего пользования 



отдельных категорий населения города Салехарда 
(в ред. постановления Администрации МО город Салехард 

от 19.11.2015 N 511) 
 
5.1. Перевозка граждан, проживающих на территории муниципального образования город 

Салехард, отнесенных к лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 09 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны (далее - труженики тыла), на транспортных средствах 
муниципального автотранспортного предприятия муниципального образования город Салехард 
(далее - АТП) осуществляется на основании электронных транспортных карт. 

5.2. Проезд по электронным транспортным картам труженикам тыла предоставляется АТП 
бесплатно. 

5.3. Утратил силу. - Постановление Администрации МО город Салехард от 15.02.2017 N 192. 

5.4. Департамент по труду и социальной защите населения Администрации города 
Салехарда (далее - департамент) не позднее 25 числа каждого месяца передает АТП списки 
тружеников тыла, стоящих на учете в департаменте. 

5.5. АТП осуществляет ежемесячный учет фактических поездок тружеников тыла. 

5.6. АТП направляет в департамент, не позднее 02 числа каждого месяца, отчет о перевозке 
тружеников тыла в предыдущем месяце, сформированный с помощью автоматизированной 
системы. 

5.7. Департамент производит сверку списков тружеников тыла, полученных от АТП. 

5.8. Расходы на ежемесячную оплату проезда тружеников тыла по электронным 
транспортным картам возмещаются АТП в сумме, равной стоимости единого проездного билета 
на городской пассажирский транспорт общего пользования, предусмотренной пунктом 1-1 
постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 июня 2012 года N 481-П 
"Об утверждении Порядка реализации единого проездного билета на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа и определения сумм к возмещению автотранспортным 
предприятиям (или другим физическим и юридическим лицам, оказывающим услуги по 
перевозке пассажиров транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения 
(кроме такси) расходов, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан, установлении 
стоимости единого проездного билета и категорий лиц, имеющих право на единый проездной 
билет", умноженной на число тружеников тыла, которым АТП выданы в отчетном месяце 
электронные транспортные карты либо продлено их действие. 
(в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 15.02.2017 N 192) 

5.9. Возмещение расходов осуществляется департаментом путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет АТП ежемесячно, до 15 числа. 

 
 

 

 


